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Навстречу Ленинскому
юбилею

Спасибо мы скажем за мир без войны,
Спасибо всем за Победу,
Спасибо всем тем, кто не вернулся с войны,
Спасибо отцу и деду.

Дорогие ветераны, Вам предназначены все наши слова и
поздравления с Днем Победы.
Мы кланяемся вам в ноги и благодарим за наше мирное
небо.
Желаем вам крепкого здоровья и душевного спокойствия.
Мы обещаем, что сделаем все, чтобы этот день помнили и
наши дети, внуки, и никогда не узнали ужасов войны.
К сожалению, человечество вновь оказалось у опасной
черты новой большой войны. Но с нашей земли никогда не
исходила и не будет исходить агрессия.
И сегодня мы высоко поднимаем знамя Победы и встаем
грудью на защиту героической советской истории. Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей
не вычеркнуть. Это должны знать и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять Великую Победу
у нашего народа.
День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез
и потерь, в них радость встреч и достижений. Ведь события
тех страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека.
И пусть от той Великой Победы нас отделяет 75 лет, в начале
мая ежегодно все жители Беларуси с огромным уважением и
искренним трепетом вспоминают подвиг своих отцов, дедов
и прадедов.
Для всех жителей стран бывшего Советского Союза
важным праздником является 9 Мая – День Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г. Его празднуют все, независимо от возраста и социального статуса. К счастью, многие
из нас – поколение от 70 лет и моложе - не знают ужасов
войны, тех лишений и бед, которые пришлось пережить
людям, прошедших через кошмар военного лихолетья. Но все
прекрасно понимают, что этому счастью обязаны именно тем
бойцам, не вернувшимся с поля боя, а также героям, достойно
приближавших славный День Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
9 Мая – день скорби, и день радости. Мы скорбим по

Торжественное
возложение цветов
к памятнику
В.И. Ленину

погибшим, по тем, кто пожертвовал своей жизнью ради
нашего благополучия. Мы радуемся Победе, самой Великой
Победе добра над злом, вере в жизнь.
Ведь в тот далекий весенний день произошло то, к чему
миллионы людей шли четыре года, неся потери, страдая от
горя. И сегодня мы радуемся нашей победе, гордимся тем, что
мы последователи великих победителей.
Ее ждали, в неё верили защитники Брестской крепости.
С нею на устах погибали советские солдаты подо Ржевом,
обороняли блокадный Ленинград, стояли насмерть, защищая
Одессу и Севастополь, Киев и Смоленск. С верой в Победу
боролись с оккупантами белорусские партизаны и подпольщики. Мечтой о ней жили труженики тыла. С нею шли на
Берлин от стен Москвы и Сталинграда, через Орел, Курск и
Белгород, Украину и Беларусь, Бухарест и Варшаву воины
героической Красной Армии.
9 мая – один из самых ярких и масштабных праздников
в Республике Беларусь. Празднование проводится во всех
городах и небольших населенных пунктах страны.
Крепкого здоровья, добра и успехов вам, дорогие соотечественники!

Глава государства отметил,
что на совещание вынесены вопросы, связанные с
предоставлением
Беларуси
иностранной
безвозмездной
помощи, а также возможной
корректировки
действующего порядка ее регистрации.
«Управление
делами
и
Администрация
Президента
подготовили
соответствующие предложения. В целях
снижения нагрузки на бюджет
по моему поручению в 2018
году Правительство совместно с
Управлением делами утвердило
комплекс мер по привлечению
помощи», - сказал Президент.
«Мы видим активизацию
наших западных партнеров
- различных фондов и ассоциаций по финансированию так
называемых
гуманитарных
проектов. Мою позицию вы
знаете. Ни копейки не должно
быть потрачено на деструктивную деятельность внутри
страны. Использование безвозмездной помощи из-за рубежа
должно быть под жесточайшим

контролем»,
потребовал
Президент.
Глава государства пояснил,
что такой порядок жесткого
распределения
гуманитарной
помощи появился после того,
когда было замечено, что она
идет далеко не на социальные цели. «На гуманитарной
помощи в свое время выросла
наша так называемая оппозиция, жила неплохо, фактически
ее
деятельность,
антигосударственная, особенно в то
время, финансировалась из-за
рубежа по линии гуманитарной
помощи. Я посчитал, что это
неправильно, когда политическую деятельность финансируют из-за рубежа спонсоры по
линии гуманитарной помощи,
и установил определенный
порядок. Честный и открытый.
Если это гуманитарная помощь и
она идет на определенные цели,
к примеру, здравоохранение,
физкультуру и спорт, здоровье
людей, чернобыльские проекты,
- все до копейки должно
поступить
чернобыльцам,
спортсменам, больным людям, я
имею в виду здравоохранение»,
- отметил Александр Лукашенко.
«Мы готовы предоставить
различного рода налоговые
льготы и преференции. Но
средства
должны
доходить
до конкретного получателя, а
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75 лет
Великому подвигу

Слава и трагедия
168 стрелкового
полка
Памяти бойцов истребительных батальонов
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
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Центральный Комитет и
Совет Коммунистической партии Беларуси
Правление Лиги коммунистической молодежи

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ

Вопросы поступления
и использования иностранной безвозмездной
помощи
рассмотрены
на совещании у Президента Беларуси.

В 150-ю годовщину со
дня рождения В.И. Ленина
партийные активисты во
всех областных и других
городах и районах республики возложили цветы к
памятнику вождя

не растворяться по дороге», заявил он.
Президент
обратил
внимание, что на данный
момент
треть
поступлений
прямой социальной направленности не имеет. К примеру,
часть средств идет на укрепление материально-технической
базы отдельных организаций,
оплату их общехозяйственных
расходов.
«Мы такую деятельность
льготировать
прекратили
несколько лет назад, и я думаю,
что ни в коем случае здесь
нельзя что-то менять, - считает
Александр Лукашенко. - Я
поручил выработать предложения по совершенствованию
порядка действий с безвозмездными финансовыми потоками.
Работа
над
возможными
корректировками велась под
руководством
Управляющего
делами, Главы Администрации
Президента и Председателя
Комитета
государственного
контроля».
В числе обозначенных был
также вопрос, насколько результативен контроль со стороны
государства за поступлением
и использованием помощи, не
требуется ли ввести какие-то
дополнительные
меры
для
предупреждения ее нецелевого
использования.

«А вот меры должны быть
жесточайшими, - продолжил
Глава государства. - Если
ты
получил
гуманитарную
помощь из-за рубежа, и те, кто
предоставляет эту гуманитарную
помощь, это люди порядочные,
они хотят, чтобы помощь дошла
до адресата. И если эта помощь,
как я уже говорил, растворяется
по дороге, за это должна быть
жесточайшая ответственность».
«Я знаю, что многие из вас
переживают за то, что если мы
какую-то сотую долю процента введем за регистрацию
или очень жестко будем ее
контролировать, значит, поток
гуманитарной помощи может
уменьшиться. Тогда и не надо
нам такая помощь. Все должно
быть честно, принципиально и
порядочно. Вы же знаете, что
в основном западные страны
оказывают эту гуманитарную
помощь. Они всегда и везде,
на всех уровнях декларируют: никакой коррупции. Все
должно быть честно, порядочно
и доходить до адресата. Вот
мы это и должны сделать. Но
полностью дебюрократизировать этот процесс», - потребовал
Президент.
По материалам
пресс-службы Президента

75 лет
Великому подвигу

Овеянный славой
стяг Победы взмыл
ввысь над вражеской
столицей
30 апреля 1945 г., 75 лет
назад, над вражеской столицей Взмывает ввысь Победы
алый стяг. Последний залп.
И весть над миром мчится:
- Конец войне!
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75 лет
Великому подвигу

Победы
торжественный час,
конец положивший
военным огненным
бурям
Подписание Акта о
капитуляции Германии величайшее историческое
событие, которому 9 мая
2020 г. исполняется 75 лет
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Íàâñòðå÷ó Ëåíèíñêîìó þáèëåþ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ В.И. ЛЕНИНУ
В 150-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина партийные активисты во всех
областных и других городах и районах республики возложили цветы к памятнику вождя. Вот, как
прошли эти мероприятия в некоторых из них.

Возложили цветы к
памятнику
В.И. Ленину.
В г. Орша прошло
торжественное
возложение
цветов,
п о с в я щ е н н о е
150-летию
со
Дня
рождения Владимира
Ильича
Ленина
–

основателя Коммунистической партии и
Советского
государства.
Несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую обстановку,
у
памятника
В.И.
Ленину на Центральной площади города
собрались представители левопатриотических
общественных объединений и Коммунистической партии Беларуси, ветераны войны и
труда, простые граждане. С вступительным
словом
выступил
секретарь Оршанской
городской партийной
организации Владимир
Вишневский.
В своем выступлении он отметил, что
Владимир Ильич Ленин
был первооткрывателем,
предложившим
планете
впервые
Советскую власть, как
форму
демократии,
когда человек труда
определяет
главные
принципы,
цели
и
способы
реализации
политики. Этот человек
в начале ХХ века
создал в мире первое

социалистическое
государство;
партию
нового типа, сумевшую
в
чрезвычайных
ситуациях и условиях
отстоять независимость
страны и провести
целую серию уникальных
модернизаций,
направленных
на
создание первого в
мире
справедливого
общества. Он всего за
несколько лет продумал
и реализовал разные
варианты политического и экономического
курса – от военного
коммунизма
до
НЭПа. Он создал план
ГОЭРЛО и предложил
новую экономическую
политику,
которая
возродила к жизни
страну. В выступлении докладчика были
отмечены и другие
заслуги этого крупного
государственного
и
политического деятеля,
перед страной, перед
всем человечеством. О
его величии отмечали
в своих выступлениях
и другие участники
мероприятия,
после
чего к памятнику В.И.
Ленину были возложены цветы.
В Новогрудке
возложили цветы к
памятнику
В.И. Ленину
Представители
Новогрудской
районной организации
КПБ также возложили
цветы к памятнику В.И.
Ленина.
Возглавила
возложение
первый

секретарь
Казец
Екатерина. Новости о
возложении приходят
и с других районов
области.

свершилась
Великая
Октябрьская социалистическая революция,
открывающая
новую
эру в развитии человечества. Были заложены

Цветы к памятнику
В.И. Ленину
Несмотря
на
сложность ситуации и
ограничения мероприятий
представители
первичных
организаций
Гродненской
городской организации
КПБ в день 150-летия
В.И. Ленина,возложили
цветы к памятнику
камни
вождю на центральной краеугольные
в
мире
площади. Возглавляла первого
возложение секретарь государства рабочих и
крестьян. После этого к
памятнику В.И. Ленину
были возложены цветы.

по идеологии горкома
КПБ Д.С. Якубович. В
этот же день во многих
районных
газетах
была
опубликована
статьи В.Е. Егорычева,
посвященные юбилею
вождя.
Возложили цветы к
памятнику
В.И. Ленину в
г. Борисове
По
сложившейся
традиции
в
день
рождения
Владимира
Ильича
Ленина собрались на
городской
площади
коммунисты
партийной
организации
г. Борисова. В своих
выступлениях участники мероприятия отметили: В.И. Ленин был
выдающимся государственным
деятелем,
революционером,
великим тактиком и
государственником. Он
был организатором и
идеологом Коммунистической партии. Под
руководством Ленина

Верны традициям
По
сложившейся традиции в день
рождения
Владимира
Ильича
Ленина
собрались на городской
площади коммунисты
Кличевской районной
партийной
организации и работники
отдела идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи для
возложения
цветов
к памятнику вождя.
В связи с пандемией
пришлось отказаться от
таких мероприятий как
прием школьников в
пионеры 22 апреля, что
проводилось в течение
ряда лет, встреч с
молодежью в школах
и аграрно-техническом
колледже, митинга.
Коммунисты
на

Ленина,
пионерское
детство и комсомольскую юность, вступление в ряды КПСС.
Коммуниста
Клевко
Н.С.
присутствующие
на встрече поздравили
с награждением ее 50
лет назад памятной
медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина».
Коммунист
Щепко
Сергей
Петрович,
директор Дома культуры агрогородка Новые
Максимовичи в канун
150-летия
со
дня
рождения В.И. организовал выставку бюстов
и значков с изображением Ленина, которую
посещают школьники.
Имя Ленина всегда
освящала и освещает
наш жизненный путь.

Заветам Ленина
верны!
В день 150-летнего
юбилея со дня рождения
Владимира
Ильича
Ленина,
коммунисты
Гомельской городской
организации КПБ и
актив
Гомельского
городского отделения

ОО «Лига коммунистической молодёжи»
организовали индивидуальное возложение
цветов к памятникам
основателя Советского
Союза.
К сожалению, в силу
препятствий,
связанных с неблагоприятной эпидемической
обстановкой, мы не
проводили митинг и
другие
мероприятия.
встрече у памятника Но настроение у всех
вспоминали
лучшие хорошее, боевое!
события, связанные с
годовщиной рождения
Пресс-служба КПБ
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ВЕЛИКОМУ
75
Л Е Т ПОДВИГУ
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день Победы над Германией.
Фашистская Германия, поставленная на колени
Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную
капитуляцию.

7 мая был подписан в
городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8
мая представители немецкого
главнокомандования
в

присутствии
представителей
Верховного
Командования
союзных войск и Верховного
Главнокомандования советских
войск подписали в Берлине
окончательный акт капитуляции,
исполнение которого началось с
24 часов 8 мая.
Зная
волчью
повадку
немецких заправил, считающих
договора и соглашения пустой
бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако
сегодня с утра немецкие войска
во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке
складывать оружие и сдаваться в
плен нашим войскам. Это уже не
пустая бумажка. Это – действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна
группа немецких войск в
районе Чехословакии всё ещё
уклоняется от капитуляции. Но
я надеюсь, что Красной Армии

ОБРАЩЕНИЕ ТОВ. И. В. СТАЛИНА
К НАРОДУ 10 МАЯ 1945 Г.
удастся привести её в чувство.
Теперь мы можем с полным
основанием
заявить,
что
наступил исторический день
окончательного
разгрома
Германии, день великой Победы
нашего народа над германским
империализмом.
Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и
независимости нашей Родины,
неисчислимые
лишения
и
страдания, пережитые нашим
народом
в
ходе
войны,
напряжённый труд в тылу и на
фронте, отданный на алтарь
отечества, – не прошли даром и
увенчались полной победой над
врагом. Вековая борьба славянских народов
за свое существование и
свою независимость окончилась
победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет

развеваться
великое
знамя
свободы народов и мира между
народами.
Три года назад Гитлер
всенародно заявил, что в его
задачи входит расчленение
Советского Союза и отрыв от
него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других
областей. Он прямо заявил:
«Мы уничтожим Россию, чтобы
она больше никогда не смогла
подняться». Это было три года
назад. Но сумасбродным
идеям Гитлера не суждено
было сбыться, – ход войны
развеял их в прах.
На деле получилось нечто
прямо противоположное тому,
о чём бредили гитлеровцы.
Германия разбита наголову.
Германские войска капитулируют.
Советский Союз торжествует
победу, хотя он и не собирается

ни расчленять, ни уничтожать
Германию.
Товарищи!
Великая
Отечественная война завершилась нашей полной победой.
Период войны в Европе кончился.
Начался период мирного
развития.
С победой вас, мои дорогие
соотечественники и соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ
КРАСНОЙ
АРМИИ,
ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ
НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ,
ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И
ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА
СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО
НАРОДА!

СЛАВА И ТРАГЕДИЯ 168 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

Памяти бойцов истребительных
батальонов погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.

Эта
история
о
боевой
судьбе одного истребительного
батальона и стрелкового полка
РККА которых вместе соединила
война и так и не развела. С
началом Великой Отечественной
войны всё население страны от
мала до велика встало на защиту
своего Отечества. В соответствии
приказом НКВД СССР от 25
июня 1941 года «О мероприятиях по борьбе с парашютными
десантами
и
диверсантами
противника в прифронтовой
полосе», в Гомельской области
было создано 19 истребительных
батальонов общей численностью
2643 человека. Такие же батальоны, всего 18 общей численностью 2440 человек, были созданы
и в Полесской области, центром
которой тогда являлся г. Мозырь.
В состав батальонов вошли
работники милиции, представители партийных и комсомольских
организаций, активисты. Один из

самых больших истребительных
батальонов был сформирован
непосредственно
в
самом
Мозыре. В него вошли около
130 сотрудников мозырской
городской милиции, личный
состав
Полесского
УНКВД,
представители
партии,
комсомольцы
и
активисты
города. Численность батальона
достигала 300 человек . Его
возглавил заместитель начальника уголовного розыска областного управления милиции В.П.
Никитин, начальником штаба
был назначен ст. оперуполномоченный ОУР А.И. Метлицкий.
Командирами рот стали сотрудники мозырской милиции Н.М.
Касьянчик, В. Сухин и сотрудник
пожарной службы Г.Н. Белоцерковский. Командиром пулеметной команды был назначен
шестнадцатилетний комсомолец
Виль Френклах. Личный состав
батальона разместился в здании
школы – интерната и был
вооружен винтовками и гранатами, пулеметная команда – двумя
пулеметами «Максим» и одним
ручным пулеметом «Дегтярева».
В распоряжение батальона было
передано 5 автомашин.
В
начальный
период
батальон обеспечивал охрану
особо важных объектов города
(железнодорожного
моста
через реку Припять, электростанции, складов предприятий
и др.) создавал партизанские
базы и т. д. На случай оккупации
города Мозыря и Мозырского
района немцами предполагалось
батальону перейти к партизанским методам борьбы с фашистами. Для этой цели в район
деревни Антоновка, Каменского
сельского Совета, Мозырского

района из магазинов, складов и
баз были вывезены продовольственные
и
промышленные
товары.
С приближением фронта, они
обеспечивали
эвакуационные
мероприятия,
ликвидировали
пожары от бомбёжек, выявляли вражеских диверсантов и
участвовали в прямых боевых
столкновениях с врагом. При
бомбёжке Мозыря и Калинковичей
вражеской
авиацией,
1 июля 1941 года бойцами
истребительного
батальона
удалось из винтовок подбить
один из самолетов. Загоревшийся бомбардировщик совершил
вынужденную посадку возле
деревни Антоновская Рудня.
Пять членов экипажа, сняв
пулеметы с самолета, попыталась
скрыться в лесу. Подоспевшие бойцы истребительного
батальона, начав преследование
противника, вступили с ними
в бой. В перестрелке один из
членов экипажа был убит, один
ранен и два захвачены в плен.
Командиру экипажа, немецкому
асу, награжденному «Железным
крестом» удалось скрыться, но
ненадолго. Через несколько дней
был схвачен.
В этом же месяце рота П.М.
Касьянчика в лесу около деревни
Булавки
Калинковичского
района уничтожила вражеский
десант, часть из которого была
переодета в форму сотрудников
НКВД и захватила в плен более
20 гитлеровских парашютистов.
Силы
истребительного
батальона много раз использовались для проверки паспортного режима в домах города, в
результате чего было выявлено
и
обезврежено
несколько

замаскировавшихся диверсантов
и агентов иностранной разведки.
В середине августа 1941
года, когда немецкие оккупанты
вторглись
на
территорию
бывшей Полесской области,
стало ясно, что занятие города
Мозыря немцами неминуемо,
городской
комитет
партии
дал указание командованию
истребительного
батальона
выйти за город Калинковичи
навстречу
отходившему
на
восток с большими потерями
168-му стрелковому полку 24-й
стрелковой дивизии, пополнить
его состав. Раздав населению
промышленные и продовольственные товары из магазинов
и
складов,
истребительный
батальон оставил город Мозырь
и влился в 168-й стрелковый
полк около деревни Крюковичи, Калинковичского района.
Пополнение 168-го стрелкового
полка личным составом истребительного батальона усилило его
боеспособность.
Командный
состав батальона в стрелковом
полку был назначен на соответствующие должности.
Через
несколько
дней
после
вхождения
истребительного батальона в полк,
около
городского
посёлка
Азаричи
завязался неравный
бой с немецкими захватчиками,
который длился 2 дня. Немцы
в этом бою понесли большие
потери. Личный состав бывшего
истребительного
батальона
проявили мужество и стойкость.
Затем по приказу высшего
командования полк оставил
боевые позиции и стал отходить
на восток через КалинковичиЮровичи-Брагин, переправился
через реку Днепр у г.п.Лоев,

двинулся через Черниговскую
и Полтавскую области, вступая
в неравные бои с немецкими
частями у ж.д. станции Гребенка,
в населенных пунктах Сосны,
Орлица, Лубны, у города Золотоноша, Полтавской области. Под
городом Золотоноша был самый
тяжёлый бой полка, в том числе
и славного истребительного
батальона, наиболее боеспособной единицей полка. Немецкие
части в этом районе имели
значительное превосходство. У
немцев на вооружении находились танки, большое количество
артиллерии,
мотомеханизированной пехоты. 168-й стрелковый
полк имел в своём распоряжении
артбатальон, несколько подразделений стрелков, вооружённых
винтовками
и
пулемётами.
Бойцы стрелкового полка были
измучены
продолжительными
переходами,
недостатком
продовольствия и жаждой от
стоящей жаркой погоды.
Бой
возник
внезапно,
прямо с марша. Артилерийский
батальон полка на некоторое
время задержал наступление
немецких танков и мотопехоты. Бойцы стрелкового полка
заняли рубежи. Вскоре стало
очевидно, что силы не равны.
Отступать было некогда и
бойцы
стрелкового
полка
мужественно сражались, ведя
огонь из стрелкового оружия
против танков, бронетранспортёров и мотопехоты. Погибло
много личного состава полка и
истребительного батальона, в
том числе и бывшие сотрудники
милиции : КАСЬЯНЧИК, КУЧЕРОВ,
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ и другие.
(окончание на стр.4)
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Оставшиеся в живых из
истребительного батальона и
полка различными путями по
группам выходили из окружения
и пошли на соединение с частями
Красной Армии,
сражались
потом на различных фронтах.
Многие из них пали смертью
храбрых за нашу Родину.
Советское
правительство
высоко
оценило
заслуги
истребительных батальонов в
борьбе с фашизмом. Указом ПВС
СССР в августе – сентябре 1941
года свыше 1300 командиров и
бойцов войск и истребительных

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
батальонов НКВД СССР были
награждены орденами и медалями. Среди награждённых было
немало работников органов
внутренних дел Белоруссии, в
том числе командир Паричского
истребительного
батальона
Троян М.И. и милиционер
Рудобелец (посмертно), удостоены ордена Красной Звезды.
Следует подчеркнуть тот факт,
что командиры и бойцы истребительных
батальонов
были
первыми как среди сотрудников
милиции, так и среди советских
воинов, награждены государственными наградами в первые

месяцы Великой Отечественной
войны.
К сожалению, память о бойцах
истребительных батальонов до
сих пор не была увековечена в
Беларуси.
И только 20 июля 2016 года
в день образования Мозырской
милиции возле здания районного
отдела
внутренних
дел
по ул.17-го Сентября -15 в г.
Мозыре (впервые в РБ) состоялся митинг в честь открытия
памятной мемориальной доски
посвящённой бойцам истребительных батальонов, проявивших
мужество и героизм в борьбе с

немецкими захватчиками.
Текст мемориальной доски в
г. Мозыре, посвящённой бойцам
истребительных
батальонов
размещённой на здании РОВД.
Постановлением правительства СССР в июне – июле 1941 года
в районах Беларуси, объявленных
на военном положении, в том
числе в г. Мозыре и Мозырском
районе, при РО НКВД было
образовано более 70 истребительных батальонов, состоящих
из
сотрудников
милиции,
чекистов, партийных и советских
активистов. Батальоны создавались для поддержания порядка

в тылу действующей Красной
Армии и борьбы с вражескими
диверсантами, которые повреждали линии связи и уничтожали
объекты военного значения.
Честь и слава бойцам и
командирам истребительных
батальонов,
проявивших
доблесть и мужество в борьбе
с
немецко–фашистскими
захватчиками.
Вечная память и слава
павшим в этой борьбе.
Григорий ГУРИН,
член Мозырского РК КПБ

ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ СТЯГ ПОБЕДЫ ВЗМЫЛ ВВЫСЬ
НАД ВРАЖЕСКОЙ СТОЛИЦЕЙ

30 апреля 1945 г., 75 лет назад, на куполе поверженного рейхстага в Берлине разведчиками 1-го
стрелкового батальона 756-го стрелкового полка
Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария водружён символ Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Впервые идею водружения
Знамени Победы Председатель
Государственного
Комитета
Обороны И.В. Сталин высказал
6 ноября 1944 г. на торжественном заседании Московского
Совета депутатов трудящихся с
партийными и общественными
организациями г. Москвы. В
докладе,
посвящённом
27-й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции,
вождь сказал: «Красная Армия
достаточно выполнила свой
патриотический долг и освободила нашу Отчизну от врага. Теперь
за Красной Армией остаётся
её последняя заключительная
миссия: довершить вместе с
армиями наших союзников дело
разгрома немецко-фашистской
армии,
добить
фашистского
зверя в его собственном логове
и водрузить над Берлином Знамя
Победы». В мемуарах «Воспоминания и размышления» Маршал
Советского Союза Г.К. Жуков
отмечал, что перед решающим
сражением за Берлин Военный
совет 1-го Белорусского фронта
обратился к войскам с воззванием. В нём выражалась твёрдая
уверенность в том, что «славные
воины фронта с честью выполнят
возложенную на них задачу,
сметут с лица земли последние
препятствия, и с новой победой
и славой водрузят своё Боевое
Знамя над Берлином!».
Как известно, общий штурм
рейхстага осуществлял усиленный 79-й стрелковый корпус 3-й
Ударной армии в составе 150-й и
171-й стрелковых дивизий и 23-й
танковой бригады. Придавая
исключительное
значение
боям за Берлин, Военный совет
3-й Ударной армии учредил
9 (по числу дивизий) Красных
знамён. Они были изготовлены
из обычного красного сатина по
образцу Государственного флага
СССР – с пятиконечной звездой,
серпом и молотом, которые по
трафарету нанёс на полотнища
заместитель
командира
по
политчасти
Василий
Бунтов.
Кроме того, художник написал
названия дивизий и все флаги
пронумеровал.
Древки
для
знамён смастерили из карнизов
для штор. Для водружения над
рейхстагом алого стяга, вручённого 150-й стрелковой дивизии,
командир 756-го стрелкового
полка полковник Ф.М. Зинченко выделил 1-й батальон под
командованием капитана С.А.

Неустроева. В книге воспоминаний «Путь к рейхстагу» комбат
описал этот важный момент:
«… в вестибюль вбежали два
наших разведчика – сержант
Михаил Егоров и младший
сержант Милитон Кантария.
Они развернули алое полотнище – Знамя Военного совета
армии под номером 5. Ему
суждено было стать Знаменем
Победы! Им, простым советским
парням, солдатам доблестной
армии выпала высокая честь
– водрузить Знамя Победы! Я
приказал лейтенанту Алексею
Бересту: «Вы пойдете вместе с
разведчиками. Надо выбрать
место повыше и там водрузить
Знамя...».
Рейхстаг в то время приковал
всеобщее
внимание:
кроме
знамени политотдела армии
имелись ещё и на каждое отделение по одному – два, которые по
инициативе парторгов и комсоргов рот сделали сами солдаты. Все
стремились быстрее ворваться в
рейхстаг, боевые группы возглавили: заместитель командира
батальона
по
политической
части А.П. Берест, парторг И.Я.
Сьянов и адъютант батальона К.В.
Гусев. Штурмуя здание, начиная
от входа и продвигаясь дальше,
советские
воины
старались
укрепить победные знамена во
всех местах, куда только могли
дотянуться. По мере овладения
каждым этажом и крылом
здания, наши воины повсеместно украшали его стены и окна
новыми красными флагами.
Стяги были из разных материй
и
всевозможных
размеров.
По всему зданию закрепили
свыше 40 самодельных флагов,
флажков и полотнищ. Они как бы
символически прочертили путь
сражения. Когда штурм рейхстага
окончился, и фашисты полностью
прекратили
сопротивление,
все флаги после снятия были
разорваны на мелкие лоскутки и
разобраны в качестве сувениров.
Однако в официальной советской
историографии
Знаменем
Победы считается лишь Знамя,
установленное
Егоровым
и
Кантарией. Вот как описывает
события того времени командир
150-й
стрелковой
дивизии
генерал-майор В.М. Шатилов
в своих мемуарах «Знамя над
рейхстагом»: «Егоров и Кантария
под прикрытием группы Береста
продолжали
пробиваться
к
верхним этажам. Вот и крыша.

Они прошли по ней к громадному
всаднику. Карабкались медленно,
друг за другом, мертвой хваткой
цепляясь за железо. Наконец
достигли верхней площадки.
Прикрутили ремнем к металлической перекладине Знамя – и
тем же путём вниз. Когда Егоров
и Кантария предстали перед
Неустроевым, на часах было без
десяти одиннадцать вечера. Стоит
ли объяснять, с каким чувством
гордости и волнения докладывал
я командиру корпуса, что над
рейхстагом водружено Знамя!».
2 мая 1945 г. центральные
газеты СССР вышли с передовой
статьёй «Знамя Победы водружено нал Берлином!». В ней, в
частности, отмечалось: «Красная
Армия
одержала
великую
историческую победу в битве
за Берлин. Её подвиг золотыми
буквами записан в летопись
человечества.
Исполнилось
слово великого Сталина – Знамя
Победы развевается над рейхстагом!». В этот знаменательный
день известный советский поэт,
лауреат двух Сталинских премий,
военный корреспондент, автор
стихов популярной песни «В
землянке», член ВКП(б) с 1925
года Алексей Сурков написал
стихотворение «День торжества»,
в котором есть такие строки:
И вот сегодня,
в день четвёртой
Весны сражений и тревог,
В дыму и прахе
распростёртый,
Берлин лежит у наших ног.

Комбат Неустроев в мемуарах
далее вспоминал: «Во второй
половине дня 2 мая произошло
ещё одно очень важное для меня
событие – коммунисты моего
батальона в здании рейхстага
меня, простого парня с Урала,
принимали в партию большевиков.
Проголосовали
все
единогласно. За меня и за других
солдат батальона. С тех пор мой
партийный стаж – ровесник
Победы!».
Знамя Победы хранилось в
штабе 150-й стрелковой дивизии,
где по распоряжению начальника политотдела подполковника
Михаила Артюхова на штурмовом флаге была сделана белой
краской сокращённая надпись
белой краской: «150 стр. ордена
Кутузова II ст. Идриц. див.», а
чуть позже в тот же день надпись
дополнили: «79 с. к., 3 у. а., 1 б.
ф», которая расшифровывается,
как 150-я стрелковая ордена
Кутузова II степени Идрицкая
дивизия
79-го
стрелкового
корпуса 3-й ударной армии
1-го Белорусского фронта. В
донесении Военному совету
3-й ударной армии командира
79-го
стрелкового
корпуса

генерал-майора С. Н. Перевёрткина
указывалось:
«Знамя,
водружённое над рейхстагом
30 апреля 1945 года, я приказал
хранить и прошу ходатайства
перед Маршалом Советского
Союза тов. Жуковым, чтобы
делегация Первого Белорусского
фронта, 3-й ударной армии
и 79-го стрелкового корпуса
смогла лично вручить это Знамя
Победы в Кремле или в другом
месте нашему Великому вождю,
любимому Маршалу Иосифу
Виссарионовичу Сталину».
20 июня 1945 г. Знамя
Победы специальным рейсом на
самолёте Ли-2 было доставлено
из Берлина в Москву, где оно на
Центральном аэродроме столицы
было торжественно встречено
почётным караулом Московского гарнизона. Предполагалось,
что знаменосец Неустроев и его
ассистенты Егоров, Кантария и
Берест пронесут это знамя по
Красной площади на Параде
Победы. Хотя знамённая группа
готовилась и тренировалась,
но недостаток времени, низкая
строевая
выучка,
а
также
боевые раны фронтовиков, не
позволили провести этот ритуал.
Принимавший парад маршал
Жуков принял решение Знамя не
выносить. К первой годовщине
Победы звание Героя Советского
Союза за водружение знамени
над рейхстагом удостоены пять
человек – Неустроев, Самсонов,
Давыдов, Егоров и Кантария.
Знамя
Победы
было
передано в Центральный музей
Вооружённых Сил СССР в Москве
на вечное хранение. И только 9
мая 1965 г. на параде, посвящённом 20-летию Великой Победы,
легендарное Знамя проплыло
над Красной площадью. Тогда
знаменосцами Парада были
полковник К. Самсонов, сержант
М. Егоров и младший сержант
М. Кантария. 8 мая 2011 года в
Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации
был открыт зал «Знамя Победы».
Теперь подлинное Знамя Победы
выставлено в музее в стеклянной капсуле со специальным
климатическим режимом под

углом 30 градусов в окружении
железных опор, выполненных
из направляющих рельсов для
снарядов знаменитой реактивной установки БМ-13, которую
в народе прозвали «катюшей».
Конструкцию венчают подлинные фанфары, возвестившие о
начале Парада Победы 24 июня
1945 года.
Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от
06.05.1996 N 158 «О Знамени
Победы» установлено, что «в
дни государственных праздников Республики Беларусь, дни
воинской и партизанской славы,
при
проведении
воинских
ритуалов и народных торжеств
в честь ратных подвигов народа
Беларуси дубликат и символ
Знамени Победы и Государственный флаг СССР используются наряду с Государственным
флагом Республики Беларусь.
Символ
Знамени
Победы
представляет собой полотнище
красного цвета с изображением
пятиконечной звезды, серпа и
молота».
В
фондах
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
хранится
точная
историческая копия Знамени Победы,
которая вручена музею 25 мая
2011 г. в Минске на Международной
научно-практической
конференции «Беларусь: история
и
современность».
«Знамя
Победы, – говорится в сертификате, –является официальным
символом победы советского
народа и его Вооружённых Сил
над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов». 1 мая 2020 г.
впервые в самолете ЛИ-2 возле
музея будет выставлена копия
легендарного Знамени Победы,
с которой смогут сфотографироваться гости республики и
иностранные туристы.
Великая Победа, 75-летие
которой
отмечаем
мы
9 мая 2020 г., была и навсегда
останется торжеством социализма и советского строя. Это
всенародный
праздник
под
Красным Знаменем. ■
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В центре города-героя Минска есть место, которое одинаково дорого и священно для всех – и
для местных жителей, и для гостей столицы. Это
сердце города – величественная и торжественная
площадь Победы, которую венчает символ столицы Беларуси – Монумент Победы – памятник в
честь воинов Советской Армии и белорусских партизан, погибших в годы Великой Отечественной
войны.
Именно сюда, на площадь
Победы, вот уже не одно
десятилетие приходят ветераны
и молодёжь, чтобы поклониться
подвигу белорусского народа
в годы Великой Отечественной
войны и почтить минутой
молчания всех погибших. Как
написал белорусский поэт, член
Союза писателей СССР Анатоль
Астрейко:
Нібы на варту, каля абеліска
Пасталі ёлкі ў веснім шынялі.
Завецца плошчай Перамогі
ў Мінску
Адна з найлепшіх плошчаў
на землі.
В 1938 году по проекту
архитектора Романа Столлера
здесь заложили два пятиэтажных
дугообразных здания, на крышах
которых сегодня размещён
лозунг
«ПОДВИГ
НАРОДА
БЕССМЕРТЕН».
Архитектурная
доминанта площади – Монумент
Победы, который композиционно завершает ансамбль
площади, замыкает перспективу
улиц, лучами сходящихся к
ней. Монумент Победы – это
памятник мужеству и самоотверженности всех воинов и
партизан, отстоявших в боях
свободу
и
независимость
Родины. Ещё осенью 1942 г.
тяжелораненый
белорусский
архитектор Георгий Заборский
в госпитале уральского городка
Троицк создал серию эскизов,
набросков, этюдов, рисунков,
которые стали основой будущего памятника. В сентябре 1942
г. он писал в правление Союза
архитекторов БССР: «Я избрал
для работы составление эскиза
проекта
памятника
героям
Великой Отечественной войны.
У меня появилось много различных идей...». Осенью 1950 года
Управление по делам архитектуры при Совете Министров БССР
объявило конкурс на создание
проекта
памятника
воинам
Советской Армии и белорусским
партизанам. В конкурсе приняли
участие более 70 архитекторов и
скульпторов Москвы, Ленинграда, Минска, Риги и других
городов Советского Союза.
Первая премия была присуждена проекту Георгия Заборского
под девизом «Беларусь». Для
разработки
окончательного
проекта пЦамятника провели
еще один конкурс. Лучшим был
признан проект Г.В. Заборского
и В.А. Короля.
Монумент Победы выполнен
из серого гранита в форме
обелиска, установленного на
высоком постаменте и украшенного поясами белорусского
орнамента. Венчает обелиск
трехметровый орден Победы,
выполненный
из
бронзы

и
многоцветной
смальты.
Интересно, что первоначально
монумент должен был быть на
10 метров выше (48 метров, а не
38) и мраморным, а не гранитным. Однако архитекторы не
успевали к 10-летию освобождения
Беларуси
выполнить
работы,
потому
решили
обелиск немного уменьшить,
а из-за дороговизны мрамора
заменить его на гранит. Гранит
на облицовку был привезен
из-под
Днепропетровска
и
Житомира, мозаику для ордена
Победы прислали из Академии
художеств Ленинграда, резьбу
по граниту выполнили украинские каменотесы, бронзовые
горельефы, меч и венки отливали ленинградские умельцы
завода «Монументскульптура».
Монумент
Победы
–
памятник
безымянный.
На
нём нет ни подписей, ни
фамилий воинов, только цифры:
«1941-1945». Обелиск поставлен на гранёную расширенную
внизу платформу ступенчатого
цоколя из чёрного лабрадорита, на котором помещён
бронзовый
меч,
увитый
лавровой ветвью, (скульптор С.
Салтыков) как символ Победы.
Вся композиция размещена
на широком восьмигранном
ступенчатом подиуме, четыре
грани
которого
прорезаны
кубическими стилобатами из
чёрного лабрадорита с четырьмя бронзовыми лавровыми
венками на них (скульптор С.
Адашкевич). Вокруг монумента
разбит газон и высажены
декоративные ели.
Элементы
монумента
повествуют об этапах истории
Великой Отечественной войны.
Главным скульптурным украшением обелиска являются четыре
монументальных
горельефа,
отражающие события Великой
Отечественной
войны.
На
четырёх
гранях
постамента
размещены
бронзовые
горельефы,
раскрывающие
темы: «9 мая 1945 г.» (скульптор
А. Бембель) показывает триумф
Победы, над ним Герб БССР в
окаймлении знамён, боковые
горельефы «Советская Армия
в годы Великой Отечественной
войны» (скульптор С. Селиханов) и «Партизаны Беларуси»
(скульптор А. Глебов) отражают
один из моментов боя и эпизод
партизанской борьбы, «Слава
павшим героям» (скульптор
З. Азгур) показывает скорбь
народа над могилой героя.
Последовательным чередованием рельефов, лаконичными
пластическими
средствами
эмоционально
переданы
кульминационные
моменты
борьбы
нашего
народа
против
немецко-фашистских

захватчиков,
горечь
утрат,
радость победы. Многофигурная композиция выполнена
в реалистической манере, с
детальной проработкой рельефных изображений.
Четыре бронзовых венка
вокруг обелиска символизируют четыре фронта – 3-й,
2-й, 1-й Белорусские, 1-й
Прибалтийский, бойцы которых
участвовали в освобождении
нашей республики от немецкофашистских захватчиков в 1944
году. Не забыт и национальный
колорит: на стеле расположены
рельефные пояски с белорусским орнаментом.
Первоначально
обелиск
Победы
предполагалось
возвести
на
Октябрьской
площади. Однако к 10-летию
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков в 1954 году памятник был
открыт всё-таки на Круглой
площади, которая спустя четыре
года получила имя площади
Победы. У подножия памятника
Победы горит Вечный огонь. Его
зажёг 3 июля 1961 г. Почётный
гражданин
Минска,
Герой
Советского Союза, активный
участник
освобождения
Беларуси т немецко-фашистских захватчиков генерал А.С.
Бурдейный.
В честь 40-летия Победы
8 мая 1985 г. в подземном
переходе
под
площадью
Победы был открыт Мемориальный зал в честь погибших
Героев Советского Союза за
освобождение
Беларуси.
В
центре Зала находится Венок
Славы,
выполненный
из
цветного с подсветкой изнутри
стекла. Его сияние напоминает
отблески вечного огня. А на
стенах на мемориальных плитах
увековечены 566 имен Героев
Советского Союза, погибших в
годы Великой Отечественной
войны. Оформление потолка и
верхней части стен Зала Героев
напоминает
праздничный
салют.

Вечный огонь у подножия
и вечнозелёные ели, окамляющие секторы подхода к
памятнику, придают ему особую
торжественность.
В 1984-1985 гг. на площади
были
установлены
небольшие гранитные блоки (по 6 с
каждой стороны) с надписямипосвящениями, изображениями
наград и капсулами с землей
городов-героев:
Москвы,
Ленинграда, Волгограда, Киева,
Одессы, Севастополя, Керчи,
Новороссийска, Тулы, Брестской
крепости-героя, Смоленска и
Мурманска.
Монумент является одним
из символов столицы Беларуси,
а также местом проведения
различных мероприятий в честь
победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно, 9 мая, в
День Победы советского народа
над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., ко Дню Независимости Республики Беларусь
проходит церемония возложения венков к Монументу
Победы, в которой принимают
участие высшие должностные
лица Республики Беларусь и
г. Минска, ветераны Великой
Отечественной войны, делегации, представители дипломатического корпуса, общественных
объединений столицы.
В
ходе
государственных
и официальных визитов в
Республику Беларусь среди
протокольных
мероприятий
обязательно предусматривается
церемония возложения венка к
Монументу Победы в г. Минске.
В 1984 г. в связи с вводом в
строй Минского метрополитена
площадь перед памятником
была
перепланирована
(архитекторы
Б.
Ларченко,
Б. Школьников, К. Вязгин).
Симметричные
лестничные
выходы на площадь оформлены массивными гранитными
блоками. На их верхних покатых
гранях выполненные в бронзе
изображения
приспущенных

знамен (скульптор Н. Рыженков).
3 июля 1984 г. в ознаменование
40-летия освобождения города
Минска от немецко-фашистских захватчиков у Монумента
Победы начал работу Пост №1.
Первыми на Пост №1 заступили
юноши и девушки из ГПТУ № 8.
С тех пор Пост №1 в г Минске
никогда не прекращал свою
ответственную работу. Каждый
год четыре дня в неделю вахту
памяти несет около 900 учащихся старших классов различных
образовательных учреждений г
Минска в среднем 33-35 школ
и гимназий города. Координатором деятельности Поста №1
является Минский государственный Дворец детей и молодежи.
К
75-летию
Великой
Победы в Минске завершена реконструкция площади
Победы: обновлены обелиск,
ритуальная площадка под ним,
Мемориальный
зал
Героев
Советского
Союза.
Здесь
появились витражи с репродукциями
картин
белорусских
художников, а также разместили
увеличенные архивные фотографии, панно о войне, мультимедийный экран. Несколько
десятилетий Мемориал Победы
служит местом героико-патриотического воспитания подрастающего поколения. Здесь, как
пронзительно точно сказал поэт:
Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года.
В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот
танков близко,
И рвущий душу бомб разрыв.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

9 мая 1945 г., 75 года назад, из радиоприемников
по всей необъятной социалистической стране СССР
зазвучал торжественный голос диктора Юрия Левитана: «8 мая 1945 г. в Берлине представителями германского верховного командования подписан
акт о безоговорочной капитуляции германских
вооруженных сил. Великая Отечественная война,
которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена.
Германия полностью разгромлена!».

9 мая 1945 г. на первой
центрального
странице
печатного органа Центрального
Комитета и МК ВКП(б) – газеты
«Правда»
был
помещён
большой фотопортрет Председателя
Государственного
Комитета Обороны, Верховного
Главнокомандующего Иосифа
Виссарионовича
Сталина
в
форме Маршала Советского
Союза. Под ним крупным
шрифтом полный текст Обращения вождя к соотечественникам
и соотечественницам. В нём
Иосиф Виссарионович отметил:
«Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и
независимости нашей Родины,
неисчислимые
лишения
и
страдания, пережитые нашим
народом
в
ходе
войны,
напряжённый труд в тылу и на
фронте, отданный на алтарь
Отечества, – не прошли даром и
увенчались полной победой над
врагом. Слава нашему великому
народу,
народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в
боях с врагом и отдавшим свою
жизнь за свободу и счастье
нашего народа!». В этот же
день в ознаменование Победы
советского народа над фашистской Германией Президиум
Верховного
Совета
СССР
объявил 9 мая днем всенародного торжества – Праздником
Победы и учредил медали
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Первый
День
Победы
праздновался так, как, наверное,
отмечалось
очень
мало
праздников в истории СССР.
Люди на улицах поздравляли
друг друга, обнимались, целовались и плакали. В тот день
центральные газеты Советского
Союза в передовых колонках
писали: «Девятое мая! Никогда
не забудет этот день советский
человек. Как не забудет он
22 июня 1941 г. Между этими
датами прошло как бы столетие.
И как бывает в народном
эпосе, за это время сказочно
вырос советский человек. Он
вырос так, что красноармеец,
стоящий у развевающегося
знамени в Берлине, виден всему

миру. Мы не ждали двадцать
второго июня. Но мы жаждали,
чтобы наступил день, когда
последний удар свалит с ног
чёрное чудовище, оскорблявшее жизнь. И мы нанесли этот
удар… Невероятно радостно на
душе сегодня. И ночное небо
над Москвой, кажется, излучает
отражение той радости, какой
полна советская земля. Мы
были свидетелями событий, о
которых можно писать тома. Но
мы сегодня вмещаем их все в
одно слово: Победа!..».
Приказом
Верховного
Главнокомандующего Маршала
Советского Союза И.В. Сталина
по войскам Красной Армии
и
Военно-Морскому
Флоту
«в
ознаменование
полной
победы над Германией 9 мая,
в День Победы, в 22 часа
столица нашей Родины Москва
салютует доблестным войскам
Красной Армии, кораблям и
частям Военно-Морского Флота,
одержавшим эту блестящую
победу, – тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи
орудий».
В ночь с 8 на 9 мая 1945 г.
жители Минска не спали. Поздно
вечером по армейским каналам
связи пришло неофициальное
известие о подписании Акта о
безоговорочной капитуляции
германских
вооруженных
сил. Газетчики ринулись в
столичный Дом печати, где
телетайп выстукивал сообщения из Москвы и Берлина.
Заготовки
праздничных
номеров республиканских газет
уже имелись. Ветераны Дома
печати позже будут вспоминать,
что в кабинете ответственного редактора «Советской
Белоруссии»
В.Е.
Самутина
громко
работал
приемник
«Пионер» выпуска Минского
радиозавода имени Молотова:
слушали праздничные сообщения радиостанций Белграда,
Лондона, Парижа об окончании
войны в Европе.
Общегородской
митинг
назначен в полдень. С 8
часов утра в Минске начали
расклеивать плакаты, а также
листовки, где был напечатан Акт
о капитуляции. Листовки также
сбрасывали с самолёта.
Вот
строки репортажа легендарного

НИКТО НЕ ОТБЕРЁТ У НАС ПОБЕДУ,
НЕ ЗАСЛОНИТ ЕЁ ВЕЛИЧЬЯ СВЕТ!
журналиста и писателя Ефима
Ильича
Садовского
«Огни
Победы» в республиканской
газете «Советская Белоруссия»
от 9 мая: «Весть о полной
победе над лютым фашистским
хищником пришла весенней
майской полуночью. Эту весть,
радостную и прекрасную, как
молодость, узнали мгновенно.
Из дома в дом, из квартиры
в квартиру, от улицы к улице.
Улицы ожили! Зазвенела песня
«Широка страна моя родная»,
– с какой особенной гордостью
зазвучали сейчас эти слова!».
В ЦК КП(б)Б и городском
комитете партии тоже ожидали
с часу на час подписания
акта о капитуляции. И вот
любопытный документ – отчёт
секретаря Минского горкома
КП(б)Б А.Д. Молочко секретарю
ЦК партии по пропаганде Т.С.
Горбунову
«О
проведении
праздника Победы 9 мая 1945
г.».
Партийный
секретарь
сообщал: «Большие группы
людей собирались на улицах
столицы у радиорепродукторов,
ожидая радостного сообщения
об окончательной победе над
фашистской Германией. Целый
день 8 мая в райкомы и горком
КП(б)Б звонили представители
организаций и воинских частей
с вопросом о капитуляции
фашистской Германии перед
Красной Армией. Когда 9 мая
радио передало радостную
весть о Победе, улицы города
ожили. Трудящиеся торопились
скорее пойти на свои предприятия, в учреждения с тем, чтобы
совместно высказать волнующее чувство радости по поводу
окончательного
разгрома
ненавистных немецких захватчиков».
На всех предприятиях сразу
же начались торжественные
митинги. На заводе имени С.М.
Кирова митинг был проведен в 4
часа утра, и второй, для дневной
смены, в 8 часов утра. Выступавшая на митинге работница,
бывшая партизанка, Анна Барсук
сказала: «Я, как и тысячи других
трудящихся
нашей
страны,
очень пострадала от немецких
оккупантов. На фронте погибли
мой сын, брат, убита немцами
сестра. Но я горжусь тем, что
они погибли за нашу социалистическую Родину. Я горжусь
своей страной, своей могучей
державой, которая победила
ненавистного врага. Все свои
силы я отдам на восстановление
родного завода. Я хочу, чтобы
он вернул себе свою былую
славу».
Член ВКП(б) с 1941
года, актёр 1-го Белорусского
драматического театра (ныне
Национальный академический
театр имени Янки Купалы),
участник фронтовой театральной бригады народный артист
БССР Владимир Иосифович
Владомирский, выступая на
митинге работников драмтеатра, сказал: «Большой праздник
радости и счастья настал. Все
свободолюбивые народы мира
сейчас дышат легко и свободно.
Воздух очищен от фашистской

нечисти.
Слава доблестной
Красной Армии! Слава великому
Сталину!».
Митинг
на
фабрике имени Куйбышева
прерывался возгласами «Ура
товарищу Сталину!», «Нашаму
бацьку,
таварышу
Сталiну,
слава!», «Отцу и другу Великому
Сталину желаем здравствовать
много лет!». В этот день по
данным ЦК КП(б)Б на предприятиях, в учреждениях, учебных
заведениях проведено свыше
530 митингов.
С 10 часов утра колонны
трудящихся организованно, с
портретами Сталина и членов
Политбюро, со знамёнами,
лозунгами и транспарантами
под звуки оркестров, баянов,
гармоней пошли на площадь
Ленина
на
общегородской
митинг. К 12 часам дня
десятки тысяч людей были на
площади и в прилегающих к
ней улицах. В общегородском
митинге приняло участие 55
тысяч
человек
трудящихся
города. На митинге выступили:
Первый секретарь ЦК КП(б)

площади Свободы, у Дома
Красной Армии, в парке имени
Горького и у вокзала зажглись
электрические фонари.
Член
подпольной
комсомольской
организации,
а затем – боец партизанского
отряда им. М.И. Кутузова 100-й
бригады им. С.М. Кирова Леонид
Александрович Ерёмин вспоминает, что «9 мая 1945 г. все
жители Старых Дорог вышли на
улицу. А вокруг только и слышно:
«Победа!», «Ура!». Нельзя было
и пары метров ступить, чтобы
не попасть в чьи-то объятья,
не услышать пламенную речь.
Радовались, плакали от счастья.
Те, кто воевал, обязательно в
разговоре вспоминали боевых
товарищей. Везде накрывали
столы. В центре Старых Дорог
организовали танцы, играл
оркестр. До самой ночи там
звучали «Землянка», «Синий
платочек», «Тёмная ночь» и
другие военные песни». Также
празднично было и в других
городах и сёлах БССР.
Как известно, с 1945 по 1947

Б и Председатель СНК БССР
П.К.Пономаренко, член ВКП(б) с
1939 года, первый секретарь ЦК
ЛКСМБ М.В. Зимянин, участник
Великой Отечественной войны
генерал-майор И.С. Калядин, от
железнодорожник – С.В. Лемза.
Днём и вечером на площади
Свободы, в парке имени Горького играли духовые оркестры,
баянисты, были организованы
танцы, массовые игры. В
массовом
гулянье
приняло
участие свыше 5 тысяч человек.
Вечером над городом взвились
разноцветные огни фейерверка.
Все зрелищные учреждения
были открыты для трудящихся
бесплатно. В театрах и кино было
дано 16 сеансов, на которых
присутствовало до 10 тысяч
трудящихся. В Доме Красной
Армии силами Госфилармонии
и
Государственного
театра
оперы и балета БССР был дан
большой праздничный концерт,
в котором приняли участие
народные артисты Белорусской
ССР А.Д. Арсенко, Р.В. Млодек
и другие. В клубах города
проводились массовые игры,
танцы, показ художественной
самодеятельности. Вечером 9
мая 1945 г. в Минске впервые за
годы войны на площади Ленина,

годы 9 мая было нерабочим
днём, а в конце 1947 года
объявлено
рабочим
днём
вплоть до 1964 года. А вновь
нерабочим, праздничным днем
9 мая стало лишь в 1965 г., в год
20-летия Великой Победы.
Многие советские поэты
посвятили свои стихи Верховному
Главнокомандующему
Иосифу
Виссарионовичу
Сталину – главному творцу
Великой Победы. Автор стихов
полюбившейся
песни
«В
землянке», лауреат двух Сталинских
премий,
батальонный
комиссар, член ВКП(б) с 1925
года Алексей Сурков в произведении «Победа» написал:
Не сгорая
в бессонном труде,
О себе не заботясь нимало,
Он был с нами
незримо везде,
Где сомненье
людей настигало.
Возмужали мы,
горечь и злость
Полной мерой в
страданьях изведав:
И в сердцах наших
верных слилось
Слово СТАЛИН
со словом ПОБЕДА! ■
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ПОБЕДЫ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЧАС,
КОНЕЦ ПОЛОЖИВШИЙ ВОЕННЫМ ОГНЕННЫМ БУРЯМ

В одном из залов Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны экспонируется фундаментальная живописная картина известного белорусского художника Е.Н. Тихановича «Подписание Акта о капитуляции Германии»,
показывающая это величайшее историческое событие, которому 9 мая 2020 г. исполняется 75 лет.
На
завершающем
этапе
Великой Отечественной войны
Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин говорил, что
«капитуляция Германии должна
быть учинена как важнейший
исторический акт и принята не
на территории победителей,
а там, откуда пришла фашистская агрессия – в Берлине, и
не в одностороннем порядке,
а
обязательно
Верховным
командованием
всех
стран
антигитлеровской
коалиции.
И пусть её подпишет кто-то из
главарей бывшего фашистского
государства или целая группа
нацистов,
ответственных
за
их злодеяния перед человечеством». В Военно-научном
обществе, в составе которого
я состою уже много лет, мне
довелось внимательно ознакомиться с архивными материалами, полистать в библиотеке
Центрального Дома офицеров
пожелтевшие старые подшивки
газет. Как известно, наиболее
полно это историческое событие
описано в мемуарах Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова
«Воспоминания и размышления». В них, в частности, Маршал
Победы вспоминал, как 7 мая
ему в Берлин позвонил Сталин
и сообщил о том, что Георгий
Константинович
назначен
Представителем
Верховного
Командования союзных войск,
а помощником по политической
части – первый заместитель
Народного Комиссара Иностранных Дел А.Я. Вышинский. «С
утра 8 мая, – отмечается в
мемуарах полководца, – начали
прибывать в Берлин журналисты,
корреспонденты всех крупнейших газет и журналов мира,
фоторепортеры, чтобы запечатлеть
исторический
момент
юридического
оформления
разгрома фашистской Германии,
признания ею необратимого
крушения
всех
фашистских
планов, всех ее человеконенавистнических целей. В середине
дня на аэродром Темпельгоф
прибыли представители Верховного командования союзных
войск. Верховное командование
союзных войск представляли
маршал авиации Великобритании Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Карл
Спаатс и главнокомандующий
французской армией генерал Ж.
Латр де Тассиньи.
На аэродроме их встречали
мой заместитель генерал армии
В. Д. Соколовский, первый
комендант Берлина генералполковник Н. Э. Берзарин, член
Военного совета армии генераллейтенант Ф. Е. Боков и другие
представители Красной Армии».
Атмосфера той поры хорошо
показана в репортаже специальных военных корреспондентов
«Известий» Л. Кудреватых и

Л. Славина «8 мая в Берлине».
Они так писали: «на Франкфуртер-аллее воздвигнута арка.
Она увенчана, изображением
ордена Победы. Её украшает
надпись:
«Красной
Армии
слава!». Машина с немцами
проехала рядом с этой аркой.
Для них она – арка бесславного
поражения. За аркой начинается
район Карлсхорст. Название это
отныне останется в веках. Здесь
стоит здание Военно-инженерного училища. Его изображение
войдет в школьные учебники как
символ победы над фашизмом».
В Карлсхорсте, в восточной
части Берлина, в двухэтажном
здании
бывшей
столовой
немецкого
военно-инженерного училища подготовили зал,
где должна была проходить
церемония подписания акта.
Акт о военной капитуляции
подписали имевшие на это
соответствующие полномочия
от
гросс-адмирала
Дёница,
назначенного Гитлером перед
своей смертью президентом
германской империи и военным
министром и доставленные
в Берлин: бывший начальник
штаба Верховного командования
вермахта генерал-фельдмаршал
В.Кейтель, главнокомандующий
военно-морскими
силами
адмирал флота Х.Фридебург и
генерал-полковник
авиации
Г.Штумпф. Первая статья Акта
устанавливала: «Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени
Германского
Верховного
Командования, соглашаемся на
безоговорочную капитуляцию
всех наших вооруженных сил
на суше, на море и в воздухе, а
также всех сил, находящихся в
настоящее время под немецким
командованием, – Верховному
Главнокомандованию Красной
Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных
экспедиционных сил». Г.К. Жуков
вспоминал: «В 0 часов 43 минуты
9 мая 1945 года подписание акта
безоговорочной
капитуляции
Германии было закончено. Я
предложил немецкой делегации покинуть зал. Кейтель,
Фридебург, Штумпф, поднявшись со стульев, поклонились
и, склонив головы, вышли из
зала. За ними вышли их штабные
офицеры.
От
имени
Советского
Верховного Главнокомандования я сердечно поздравил всех
присутствовавших с долгожданной победой. В зале поднялся
невообразимый шум. Все друг
друга поздравляли, жали руки.
У многих на глазах были слезы
радости. Меня окружили боевые
друзья – В. Д. Соколовский, М.
С. Малинин, К. Ф. Телегин, Н. А.
Антипенко, В. Я. Колпакчи, В.
И. Кузнецов, С. И. Богданов, Н.
Э. Берзарин, Ф. Е. Боков, П. А.
Белов, А. В. Горбатов и другие.
«Дорогие друзья», – сказал я

товарищам по оружию, – нам с
вами выпала великая честь. В
заключительном сражении нам
было оказано доверие народа,
партии и правительства вести
доблестные советские войска
на штурм Берлина. Это доверие
советские войска, в том числе
и вы, возглавлявшие войска в
сражениях за Берлин, с честью
оправдали. Жаль, что многих нет
среди нас. Как бы они порадовались долгожданной победе,
за которую, не дрогнув, отдали
свою жизнь. Вспомнив близких
друзей и боевых товарищей,
которым не довелось дожить до
этого радостного дня, эти люди,
привыкшие
без
малейшего
страха смотреть смерти в лицо,
как ни крепились, не смогли
сдержать слёз».
Интересные
и
содержательные воспоминания о том
незабываемом
историческом
событии
оставил
видный
советский писатель, поэт, член
ВКП(б) Константин Симонов.
Как известно, его очень многое
связывало
с
белорусской
землёй: здесь произошло его
становление, как фронтового
журналиста. Именно Симонов
прославил подвиг защитников
Могилёва в июльские дни 1941
года,
воплотившийся
затем
в
известные
литературные
произведения.
Как военный
журналист Константин Михайлович присутствовал в Карлхорсте
при подписании Акта о капитуляции Германии. В книге «Разные
дни войны. Дневник писателя»
(М.: Художественная литература, 1982) писатель отмечал,
что «Жуков ощущал себя в эти
часы не только командующим
фронтом,
взявшим
Берлин,
или заместителем Верховного
Главнокомандующего,
но
человеком, представлявшим в
этом зале ту армию и тот народ,
которые сделали больше всех
других. И как представитель
этой армии и этого народа он
лучше других знал и масштабы совершившегося, и меру
понесенных трудов. В его поведении не было ни высокомерия, ни

снисходительности. Именно для
его народа только что закончившаяся война была борьбой не
на жизнь, а на смерть, и он вел
себя с той жесткой простотой,
которая пристала в подобных
обстоятельствах победителю».
9 мая 1945 г. в 2 часа ночи по
московскому времени советское
радио сообщило о капитуляции
Германии.
Торжественноволнующе прозвучал диктор
Юрий Ленвитан, прочитавший
Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной
Армии
и
Военно-Морского
Флота. В этом документе Маршал
Советского Союза И.В. Сталин
поздравил
красноармейцев,
краснофлотцев,
сержантов,
старшин, офицеров, генералов,
адмиралов и маршалов армии и
флота с победоносным завершением Великой Отечественной
войны. В ознаменование полной
победы над Германией 9 мая, в
День Победы, в 22 часа столица
нашей Родины Москва от имени
Родины салютовала доблестным войскам Красной Армии,
кораблям и частям ВоенноМорского Флота, одержавшим
эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами
из тысячи орудий.
В ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны советского народа против немецкофашистских
захватчиков
и
одержанных исторических побед
Красной Армии, увенчавшихся
полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о
безоговорочной
капитуляции,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР 9 мая объявлялся
днём всенародного торжества
–
ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ.
Совет Народных Комиссаров
СССР постановил считать 9 мая
нерабочим днём и
предложил всем советским государственным учреждениям 9 мая
с.г. в день ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
поднять на своих зданиях
Государственный Флаг Союза
Советских
Социалистических
Республик.

Большую
научно-просветительную работу проводит
германо-российский
музей
«Берлин-Карлсхорст», открытый
5 ноября 1967 г. После вывода
Западной группы войск с
территории ГДР музей был
закрыт, и большая часть его
экспонатов с 1994 года нигде не
выставлялась. После основной
переработки
постоянной
экспозиции 24 апреля 2013
г. музей открылся вновь и
ежегодно привлекает около 40
тысяч посетителей. Директор
музея господин Йорг Морре 9
апреля 2015 г. в Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
представлял фотодокументальную выставку «Капитуляция
Германии. Май 1945», посвящённую 70-летию Великой Победы.
Члены Минского ГК КПБ во главе
с первым секретарём горкома
Георгием Атамановым посетили
в то время эту выставку.
Сегодня бесспорным является тот факт, что подлинным
вдохновителем и организатором
Великой Победы была Всесоюзная Коммунистическая партия
большевиков. В тяжёлую годину
суровых военных испытаний
она стояла во главе борющегося
народа, её лучшие сыны были
на переднем крае вооружённой
борьбы с врагом.
Вспоминая в эти предпраздничные дни «об огнях-пожарищах,
о
друзьях-товарищах»,
вместе
с
ветеранами
мы
исполняем фронтовые песни,
среди которых песня белорусского композитора Эдуарда
Зарицкого на стихи поэтафронтовика Михаила Ясеня «Так
пришла к нам Победа», где есть
такие замечательные слова:
Гнев и ярость изведав,
Мы врага изломали.
И пришла к нам Победа –
Так Победу встречали!
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК КПБ,
член ОО «Военно-научное
общество»

Ñïîðò

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!
Гомельский городской комитет Коммунистической
партии Беларуси сердечно
поздравляет Первого секретаря Гомельской городской организации КПБ ДМИТРИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
МУРАШКО с днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов в трудовых, общественных и житейских делах, семейного
благополучия Вам и Вашим
близким!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ТЕМ, ЧТО В АКТИВНОМ ПАРТИЙНОМ
СТРОЮ ВЫ С ЧЕСТЬЮ ТВЁРДЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ!

Êóëüòóðà

ЛУЧШИЕ ФОТО
БЕЛТА
В АПРЕЛЕ
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
К ПАРАДУ В ЧЕСТЬ
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
Фото Сергея ШЕЛЕГА

Õ ð îíè ê à
2 мая 1930: состоялась
закладка
Горьковского
автомобильного
завода,
который был пущен в строй в
первый день 1932 года. Ранее
ВСНХ СССР и американская
фирма Ford Motor Company
заключили
соглашение
о
технической
помощи
по
организации и налаживанию
массового
производства
легковых и грузовых автомобилей. Основой производственной программы были
выбраны модели Ford-A и
Ford-АА. Завод проектировался американским архитектурным бюро Альберта Кана,
техническое
руководство
строительством осуществляла
американская
компания
«Остин», строительство вёл
трест «Металлострой».
4 мая 1946: Политбюро
ЦК ВКП(б) приняло постановление об организации
Государственного издательства иностранной литературы
и Библиотеки иностранной
литературы.
4
мая
1960:
Совет
Министров
СССР
принял
постановление «Об изменении

масштаба цен и замене ныне
обращающихся денег новыми
деньгами», в соответствии с
которым с 1 января 1961 было
проведено 10-кратное уменьшение цен (деноминация)
и заработков с введением
«нового» рубля, приравненного к десяти «старым».
4 мая 1966: в Турине
подписан протокол об участии
итальянской фирмы «Фиат» в
сооружении промышленного
комплекса по производству
легковых
автомобилей
в
Тольятти.
4 мая 1970: Кентская
трагедия.
В
университете
американского города Кент
Национальная
гвардия
открыла огонь по студенческой демонстрации против
вторжения США в Камбоджу
(4 студента погибли).
5 мая 1927: на Волховской
ГЭС прошёл пуск первого
советского генератора.
6 мая 1941: И. В. Сталин
становится
председателем
Совнаркома.
8
мая
1949: открыт
монумент Воин-освободитель
в
берлинском
Трептов-

парке. Монумент является
заключительной
частью
триптиха, состоящего также из
монументов «Тыл — фронту»
в Магнитогорске и «Родинамать зовёт!» на Мамаевом
кургане в Волгограде. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом
был поднят Родиной-матерью
в Сталинграде и опущен после
Победы в Берлине.
Прототипом для скульптора
могли
послужить
советский солдат, уроженец
села Вознесенки Тисульского
района Кемеровской области
Николай Масалов, спасший
немецкую девочку во время
штурма Берлина 30 апреля
1945
года,
и
уроженец
Логойского района Минской
области старший сержант
Трифон Лукьянович, также
спасший девочку во время
городских боёв и погибший от
ранений 29 апреля 1945 года.
В эскизе памятника солдат
держал в свободной руке
автомат, но по предложению
И. В. Сталина скульптор Е. В.
Вучетич заменил автомат на
меч.

БРЕСТСКИЙ «РУХ» И «ГОРОДЕЯ» СЫГРАЛИ
ВНИЧЬЮ В МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ

Футболисты брестского «Руха» сыграли вничью 1:1
с «Городеей» в домашнем матче чемпионата Беларуси.

В первом тайме оба
соперника
действовали
жестко, было много столкновений, но мало угроз
воротам. Счет был открыт через 5 минут после
перерыва, когда ошибкой
обороны хозяев поля воспользовался защитник «Городеи» Андрей Сорокин.

Пропустив мяч, брестчане
сразу бросились отыгрываться, создали несколько
голевых моментов, и на
90-й минуте Илья Колпачук
восстановил равновесие в
счете.
По материалам
БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Духовная тревожит пустота,
Все то, чему нигде не учат в школе,
Но есть еще у Лудчиц высота,
Под Могилевом — Буйничское поле.
Там на века, одетая в гранит,
Где танки с черно-белыми крестами,
Война незримо, подлая, стоит,
Как будто насмехается над нами.
Совсем недалеко горит восток
Моей многострадальной Украины,
Течет оттуда беженцев поток,
Жилища превращаются в руины.
Их боль дано не каждому понять,
Хотя средь нас живет не каждый сыто,
Сегодня очень важно осознать,
Что где-то сердце пулею пробито.
До горя их и нам подать рукой,
Страдают, погибают даже дети.
Не скоро обретут они покой,
Когда нацисты властвуют на свете.
А зло сидит, поверьте, не в Кремле,
Оттуда братьям всем желают мира
И счастья на израненной земле
Донецка и Луганска, до Памира.
Не все ведь измеряется рублем,
Достатком масла, колбасы и хлеба.
Работаем, творим мы и живем
Под самым мирным, белорусским небом.
Николай ЛЕВЧЕНКО

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).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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