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Партийная жизнь

Солдаты Победы

Да 75-годдзя вызвалення 
Беларусi ад нямецка-
фашыскiх захопнiкау-

Актуально

Нам нужна одна
победа, одна на всех 

– мы за ценой
не постоим!

Акупацыя Беларусi.
Устанауленне 

«новага парадку»

-
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«Сегодня нам необходи-
мо обсудить ряд вопросов, 
связанных с предстоящими 
парламентскими выборами, а 
также рассмотреть готовность 
местных органов власти к их 
проведению. Здесь скрывать 
нечего: без власти на местах 
выборы будет провести не то что 
трудно, невозможно. Мы никогда 
не скрывали этого и скрывать не 
будем. Нужно сделать все для 
того, чтобы выборы прошли на 
высоком уровне. Их предлага-
ется провести в ноябре этого 
года. С оптимальными датами 
мы определимся в ближай-
шее время. Это означает, что 
основные предвыборные 
мероприятия, предусмотренные 
законодательством‚ должны 
начаться уже в августе», - сказал 
Глава государства.

По его словам, надо предва-
рительно решить все органи-
зационные вопросы, чтобы в 
период активной избирательной 
кампании обеспечить спокой-
ную обстановку для свободного 
волеизъявления белорусского 
народа.

«Требования к проведению 
избирательной кампании 
неизменны. Это должны быть 
честные, справедливые выборы, 
без надуманных ограниче-
ний, чтобы ни у кого не было 
сомнений в их легитимности», 

- подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко 

отметил, что Избирательный 
кодекс в преддверии выборов не 
менялся, существующие правила 
всем хорошо известны. «Надо 
сделать все в строгом соответ-
ствии с нашим законодатель-
ством. Еще раз хочу подчеркнуть: 
выборы мы организовываем 
для своей страны, для Беларуси. 
Мы, конечно, не хотим попасть 
под критику наших соседей и 
представителей других стран, тем 
не менее помнить надо главное 
- выборы это белорусские», - 
добавил Глава государства.

«Залог успеха - слаженная 
командная работа с высокой 
личной ответственностью 
каждого из вас и тех, кто 
будет работать в комиссиях 
снизу доверху, за порученное 
дело, - обратился Президент 
к участникам совещания. - 
Несмотря на то, что основная 
организационная нагрузка при 
подготовке мероприятия ляжет 
на Центральную комиссию 
по выборам и проведению 
республиканских референду-
мов, вы должны обеспечить 
взаимодействие всех участников 
избирательного процесса».

«Дирижерами в этом 
многогранном и многоголос-
ном оркестре будут местные 
органы власти. Местной власти 

предстоит сформировать 
избирательные комиссии. 
Сделать это в соответствии с 
законодательством: демократич-
но, открыто, с широким участием 
конструктивных общественных 
организаций, которые составля-
ют основу нашего гражданского 
общества», - сказал Александр 
Лукашенко.

«Только тем парламента-
риям, кто выполнил все свои 
предвыборные обещания, смог 
наладить действенную связь 
с избирателями, пользуется у 
них реальной поддержкой и 
доверием, будет место в новом 
составе высшего представитель-
ного органа власти. Я намекаю 
на то, что кандидатам в депута-
ты нужно будет встречаться 
с народом, разговаривать, 
объяснять, рассказывать о своей 
позиции, о том, как они будут 
работать в Парламенте. Ваша 
задача - помочь им организовать 
эту работу по встречам с избира-
телями. И важно, чтобы люди, 
придя на избирательные участки, 
знали, что уже сделал их депутат 
и что необходимо сделать завтра 
для благополучия региона и всей 
нашей страны», - подчеркнул 
Глава государства.

По его словам, депутатский 
корпус должны представлять 
эксперты в различных областях, 
специалисты - ответственные и 
преданные стране люди, профес-
сионалы с государственным 
мышлением, высокообразован-
ные представители промыш-
ленных и сельскохозяйственных 

предприятий, юристы, научные 
работники, известные в регионах 
предприниматели, политики и 
общественные деятели.

«Парламент должен стать 
дискуссионной площадкой для 
диалога депутатов с разными 
политическими взглядами, при 
этом разделяющих главные 
принципы: независимость 
страны, стабильное развитие и 
рост благосостояния белорус-
ского народа», - сказал Глава 
государства.

Он отметил, что основная 
роль по освещению работы 
депутатского корпуса и 
выполненных обещаний, а также 
предстоящих выборов принад-
лежит средствам массовой 
информации.

«В очередной раз подчерки-
ваю, что выборы - это экзамен 
для действующей власти, в 
первую очередь на местном 
уровне. Именно на исполни-
тельной вертикали особая 
ответственность за политические 
и экономические процессы в 
регионах в период электораль-
ной кампании. Ставьте задачи, 
мобилизуйте людей, не отклады-
вая решение вопросов на осень. 
Надо делать все сейчас. Хорошо, 
что эта работа началась и 
активизирована после «Большо-
го разговора». Надо продолжить 
ее», - резюмировал белорусский 
лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

По традиции, перед началом 
Пленума Первый секретарь 
ЦК КПБ, депутат Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
А.Н. Сокол вручил партийные 
билеты молодым коммунистам, 
памятную медаль «100 лет БССР 

и КПБ», а также благодарность 
ЦК КПБ.

С докладом «О роли первич-
ных партийных организаций» 
выступил второй секретарь ЦК 
КПБ Г.П. Атаманов.

В прениях выступили:
Жудро С.Д., первый секретарь 

Оршанского РК КПБ,
Дубовик Н.В., первый 

секретарь Столбцовского РК КПБ,
Рачинский Д.В., первый 

секретарь Мозырьского РК КПБ,
Василеня Ю.В., второй 

секретарь Могилевского ОК КПБ,
Табачковский В.Н., член ЦК 

КПБ, первый секретарь Брестско-
го горкома партии,

Камай А.С., председатель 
Совета партии

и другие представители 
регионального актива КПБ. 

Материалы Пленума, а также 
принятое по итогам работы 
постановление будут опублико-
ваны в партийной газете.

Пресс-служба КПБ

СОВЕЩАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ В 
ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ

ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал со-
вещание по организации и проведению предстоящих вы-
боров в Палату представителей и Совет Республики 
Национального собрания.

18 мая 2019 в столице прошел Пленум Коммунисти-
ческой партии Беларуси.

О работе
коммунистов
ветеранских
организаций

Гомельской области
в 2018 году

История 
с географией

3

4

5

7

В 2018 году коммунисты-
ветераны все свои усилия 
в основном направляли на 
проведение многочислен-
ных акций, приуроченных к 

75-летию Великой 
Победы

Зачем российской власти 
такая «самоубийственная» 
политика по отношении к 

Беларуси?

Полное освобождение 
Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков 
было осуществлено в ходе 
проведения Белорусской 

стратегической 
наступательной операции 

«Багратион»

Насельніцтва Беларусі 
сустрэла акупантаў вельмі 

насцярожана, бачачы 
сапраўдныя мэты 

захопнікаў
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Этот год не стал исключени-
ем.

Традиционно коммунисты 
Столбцовской районной 
парторганизации приняли 
самое активное участие в 
праздничных мероприятиях, 
а некоторые возглавили его. В 
первую очередь это касается 
коммунистов – председателей 
исполкомов, которые массово 
вовлекли население в проведе-
ние торжества.

Коммунист Пилинкевич А.И. 
так организует это событие, что 
к нему на торжество приезжа-
ют родственники: дети и внуки 
жителей деревень Налибок-
ского сельского совета, чтобы 
не только поприсутствовать, но 
и принять участие.

Подарком для всех являет-
ся грандиозная концертная 
программа артистов столицы, 
которая не оставляет никого 
равнодушным.

Содержательно и 
по-своему, особенно, прошел 
митинг, посвященный Дню 
Победы в агрогородке 
«Шашки».

Председатель сельисполко-
ма Светлана Яковлева совмест-
но с директором торфобри-
кетного завода «Неманское» 
Михаилом Камейша объехали 
деревни сельсовета, попривет-
ствовали жителей, посетили 
место партизанской землянки, 
возложили венки в урочище 
Зуберово.

Также масштабный 
митинг состоялся в агрого-
родке «Шашки», на котором 
выступили Светлана Яковлева, 
Михаил Камейша и председа-
тель первичной ветеранской 
организации Франц Демьянко.

Учащиеся Шашковской 
школы были приняты в ряды 
Республиканской пионерской 
организации.

Заключительным аккордом 
было выступление секрета-
ря парторганизации Нины 
Дубовик.

Ключевые слова ее 
выступления были следующие:

«У нас никогда не было и не 
будет иной всенародной идеи, 
кроме идеи подвига, победы. 
И чтобы этот мир продолжал 
свое существование, необхо-
димо не прерывать традиций.

В сознании людей, особен-
но молодых, должны занимать 
прочное место идеи нашей 
национальной самобытности, 
наших исторических побед и 
героев.

Молодежь – это неисся-
каемая энергия, огромный 
запас духовных и физических 
сил, постоянное стремление к 
намеченной цели.

Это – будущее страны и 
народа.»

В заключение выступления 
Н. Дубовик прозвучал Реквием 
Р. Рождественского:

…Встречайте трепетную
весну,
люди земли.
Убейте войну, 
прокляните войну,
люди земли!
Мечту пронесите 
через года
И жизнью наполните!...
Но о тех, кто уже 

не придет никогда,
Заклинаю, - помните!»

Закончили мероприятие 
минута молчания и возложе-
ние цветов и венков к памятни-
ку воину-освободителю.

Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского 

РК КПБ

М и т и н г и - р е к в и е м ы , 
посвященные 33-й годовщине 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, состоялись у памятников 
отселенным деревням Ветков-
ского и Добрушкого районов.

В мероприятии приняли 
участие представители 
Гомельского областного 
отделения «Белорусский фонд 
мира», руководство районных 
исполнительных комитетов, 
Гомельской областной органи-
зации Коммунистической 
партии Беларуси, учащиеся 
Школы мира города Гомеля, 
средних школ городов Ветки, 

Добруша, кадеты Гомельского 
кадетского училища, местные 
жители и участники ликвида-
ции Чернобыльской катастро-
фы, представители трудовых 
коллективов.

Присутствующие почтили 
минутой молчания память 
погибших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
К подножию памятников были 
возложены венки и букеты 
живых цветов.

– 26 апреля 1986 года 
останется в истории нашей 
страны одной из самых черных 
и зловещих дат. Техногенная 

катастрофа показала всему 
миру сплоченность и мужество 
народа Беларуси. В данный 
момент в стране реализу-
ется шестая национальная 
программа, благодаря которой 
в севооборот вводятся новые 
земли, на которых возрождает-
ся жизнь.

Делегация из Гомеля 
посетила музеи в городе 
Ветка. Об истории создания 
музея средней школы № 5 
рассказал руководитель музея, 
Первый секретарь Ветков-
ского районного комитета 
КПБ Сергей Перепелюк. А в 
Ветковском музеи старообряд-
чества и белорусских традиций 
имени Ф.Г.Шклярова директор 

П.Цалка познакомил делега-
цию с уникальными коллекци-
ями старообрядческих икон, 
рукописных и старопечатных 

книг XVI-XIX вв., коллекциями 
ткачества и археологии.

Пресс- служба 
Гомельского обкома КПБ

В Гомеле вновь состоялась линейка, посвящённая приёму ребят в пионеры.
В праздничной обстановке были произнесены слова Торжественного обещания пионера, 

а также возложены венки к памятнику работникам вагоноремонтного завода, казнённых 
немцами во время Великой Отечественной войны.

По уже сложившейся традиции в этом мероприятии принял участие Советский районный 
комитет КПБ г. Гомеля. На этот раз почётное право повязать галстуки ребятам было предостав-
лено его активисту Вячеславу Анатольевичу Шкуратову.

Сергей ЛАПЕКИН
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ И СКОРБИ,
И СВЕТЛОЙ РАДОСТИ ПОБЕДЫ!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

В ПИОНЕРЫ 
ДЕРЖИМ ПУТЬ!

Светлый праздник Победы! В который раз с благодар-
ностью и сердечной признательностью мы, белорусы, 
отмечаем самый великий праздник – праздник Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Гомельское областное отделение общественного объ-
единения «Белорусский фонд мира» организовало акцию 
«Жизнь после Чернобыля» в городах Ветка и Добруш.
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В 2018 г. проведена совмест-
ная областная спартакиада на 
базе профсоюзного спортив-
ного учреждения «Колосок» в 
урочище «Ченки» в Гомельском 
районе. Спартакиада проводи-
лась в рамках акций «Цветы 
Великой Победы» и «Сохраним 
память на века».

В соревнованиях активно 
приняли участие 45 ветеранов, в 
том числе 5 коммунистов по 10 
видам спорта.

Результаты соревнований 
показали, что ветераны-
коммунисты опередили молодых 
участников соревнований 
представителей от профсоюз-
ных организаций и БРСМ. Из 
10 видов спорта ветераны по 7 
видам заняли призовые места, 
по 5 видам спорта – 2 место, по 2 
видам – 1 место.

По итогам соревнований за 
лучшие результаты спортсменам 
от профсоюзных организаций 
вручен переходящий кубок, а 
команды награждены соответ-
ствующими дипломами по всем 
видам спорта.

Единогласно принято 
решение, что такие турниры 
объединяют коллективы, 
направлены на патриотическое 
воспитание молодежи, улучшают 
работу общественных объеди-
нений и их нужно проводить 
ежегодно с привлечением других 
общественных организаций и 
объединений.

В областном совете ветеранов 
оформлен красочный памятный 
альбом патриотической направ-
ленности, посвященный этой 
спартакиаде.

Надо подчеркнуть, что 
инициатором и главным органи-
затром этой спартакиады было 
областное объединение профсо-
юзов.

Коммунистами-ветеранами 
вместе с обкомом БРСМ в 
июле прошлого года проведен 
урок мужества «Если б камни 
могли говорить», посвященный 
75-летию Сталинградской битвы. 
Подготовлена обширная статья 
«Курская битва – 49 дней и 
ночей», которая опубликована в 
газете «Коммунист Беларуси. Мы 
и время».

По инициативе коммунистов 
ветеранских организаций в 
регионах Гомельской области 
ветераны, пожилые люди и 
инвалиды, утратившие связь 
с организациями, в которых 
они работали, закреплены за 
предприятиями, учреждениями 
в целях оказания им шефской 
помощи.

Вопросы социальной защиты 
и поддержки ветеранов войны 
и труда предусмотрены 2 717 
коллективными договорами 
организаций предприятий 

области. Согласно норм коллек-
тивных договоров ветеранам 
выделяется материальная 
помощь к государственным и 
профессиональным праздникам, 
при поздравлении с юбилей-
ными датами, выполняются 
различные ремонтные работы, 
приобретается бытовая техника 
и т.д.

В День пожилых людей 
массово проводится чество-
вание ветеранов практически 
во всех трудовых коллективах 
области с вручением подарков, 
сувениров, материальной 
помощи. Проводятся массовые 
концерты, как в коллективах, так 
и в домах культуры районных 
центров и городских поселков.

Всего же на Гомельщине 
общая сумма только профсоюз-
ных средств, направленных на 
социальную защиту ветеранов 
войны и труда, за 2018 год 
составила более 300 тыс.рублей.

На местах все коммунисты 
первичных ветеранских органи-
заций плотно и в тесном контак-
те работают с профсоюзными 
организациями, организациями 
БРСМ и другими общественны-
ми организациями по обследо-
ванию условий жизни одиноких 
ветеранов войны и труда, 
подготовки их жилищ к зиме (в 
сельской местности).

Ветеранскими, профсоюзны-
ми и молодежными активистами 
совместно с представителями 
соответствующих служб изучает-
ся их потребность в обеспе-
чении топливом, обеспечении 
противопожарной сигнализа-
цией, оказание содействия и 
конкретной помощи в заготовке 
плодоовощной продукции.

Следует подчеркнуть и то, 
что ветеранов, по состоянию 
здоровья не имеющих возмож-
ности посещать организуе-
мые для них мероприятия, 
ветеранские, профсоюзные и 
молодежные активисты посеща-
ют на дому, вручают подарки (к 
праздничным дням, на юбилеи и 
т.д.), оказывают необходимую им 
помощь.

Особо важное значение 
придаем приему граждан, 
рассмотрению устных и 
письменных заявлений ветера-
нов и по возможности решению 
их проблем и просьб. За 2018 
год принято и рассмотрено 502 
обращения, из них положитель-
но решено 306, разъяснено 175.

Многие заявления ветеранов 
рассматриваются совместно с 
профсоюзными и молодежными 
организациями. К примеру, в 
июле прошлого года в первич-
ную партийную организацию 
«Баумановская» обратилась с 
устным и письменным заявле-
нием ветеран труда Томашенко 

Александра Андреевна, 
проживающая в г. Гомеле 
инвалид с детства вследствии 
ранения, связанного с боевыми 
действиями в годы Великой 
Отечественной войны. Имеет 
официальное удостоверение, 
выданное в установленном 
порядке государственными 
органами. Это заявление рассма-
тривалось совместно с област-
ным объединением профсою-
зов. До нашего рассмотрения 
её заявление рассматривались в 
различных инстанциях Советско-
го района г. Гомеля более 
полугода, но положительного 
решения так и не было найдено.

Просьба Томашенко А.А. 
заключалась в том, чтобы её 
включили в список ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
которым коллективным догово-
ром определены на Гомельском 
химическом заводе определен-
ные льготы. На этом предпри-
ятии Томашенко А.А. отработала 
более 25 лет, из них по совмести-
тельству 11 лет, 11 мес., 26 дней.

При рассмотрении данного 
заявления мы вынуждены были 
дважды письменно обращаться 
к руководству предприятия для 
более чуткого и внимательного 
рассмотрения данного заявле-
ния. В результате Томашенко 
Александру Андреевну включи-
ли в список ветеранов Великой 
Отечественной войны, соответ-
ственно изменив пункт №6 
коллективного договора. Вопрос 
решен положительно, переписка 
прекращена.

В рамках Государственной 
программы «Год малой Родины» 
коммунисты ветеранских органи-
заций совместно с ветеранами в 
2018 году активно принимали 
участие во многих общегосу-
дарственных мероприятиях по 
благоустройству территории 
области.

В области совместно с 
коммунистами ветеранских 
организаций работали 1 004 
Волонтерских отряда и 654 
Тимуровских отряда, которые 
посещали ветеранов на дому, 
оказывая им помощь по ведению 
домашнего хозяйства и по 
решению ряда других жизненно 
важных вопросов.

В средствах массовой 
информации по вопросам 
социальной защиты ветеранов 
и нравственно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
опубликовано 1 856 статей. 
Коммунисты-ветераны постоян-
но выступали на радио и телеви-
дении. Создано 684 фонотеки 
(«Живые голоса ветеранов») с 
воспоминаниями и фронтовыми 
письмами участников Великой 
Отечественной войны.

В области имеется 155 музеев 
и 609 комнат и уголков боевой 
и трудовой славы. Создано 425 
клубов ветеранов для общения и 
содержательного досуга.

В областном клиническом 
госпитале инвалидов войны 
в 2018 г. пролечилось 832 

ветерана, из них 67 человек – 
инвалиды войны, 115 человек 
– участники войны.

Медицинскими учрежде-
ниями области систематически 
проводятся медицинские 
осмотры ветеранов Великой 
Отечественной войны, участни-
ков боевых действий.

В каждом лечебном учрежде-
нии области определены отдель-
ные палаты для участников 
Великой Отечественной войны.

Управлением торговли и 
услуг разработана дислокация 
объектов розничной торговли по 
обслуживанию пожилых людей, 
ветеранов войны, инвалидов по 
принципу шаговой доступности.

К государственным праздни-
кам проводится дополнитель-
ное торговое обслуживание 
продовольственными товарами 
с бесплатной доставкой на дом 
заказных наборов, проводятся 
выездные ярмарки.

Комм у н и с т ы - в е т е р а ны 
проводят акцию «Дорога 
жизни длиною в 90 и 100 лет». 
Юбиляров-старожилов посеща-
ют на дому руководство района, 
представители соцзащиты, 
руководители сельских советов, 
директоры ТЦСОН, представи-
тели молодежных организаций. 
Юбилярам вручаются цветы, 
подарки, сувениры. Местные 
телеканалы транслируют 
встречи по телевидению, даются 
мини-концерты. Всего в области 
проведено 1 115 вечеров 
чествования, в 2017г. - 901.

Ветераны войны и труда, 
активисты постоянно получают 
поздравления от районных 
советов ветеранов. За 2018 год 
поздравления получили 2 072 
человека, в 2017 г. - 2030.

На территории Гомельской 
области по состоянию на 
01.12.2018г. имеется и содержит-
ся в надлежащем состоянии 
1 100 воинских захоронений, в 
том числе 807 братских захоро-
нений, 293 одиночные могилы, 
из них 122 могилы – воинам-
Афганцам.

26 ноября 1943 года войсками 
Красной Армии был освобожден 
город Гомель - первый област-
ной центр Белоруссии. В боях 
за освобождение нашей родной 
страны советские воины прояви-
ли чудеса мужества, отваги и 
героизма. В 2018 году г.Гомель 
отметил 75-летие освобожде-
ния от немецко-фашистских 
оккупантов.

В память о наших коммунистах, 
героях-земляках Гомельщины, к 
75-й годовщине освобождения 
г. Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков на здании фабрики 
«Полеспечать» в г. Гомеле были 
установлены две памятные 
гранитные мемориальные доски:

- Герою Советского Союза 
Бородину Тимофею Степанови-
чу;

- полному кавалеру ордена 
Славы Ветошкину Виктору 
Дмитриевичу.

Эти мемориальные памятные 

доски изготовлены за счет 
средств Открытого Акционер-
ного Общества «Полеспе-
чать» (директор – Куриленко 
Александр Васильевич).

Жители города Гомеля в 
память о героях постоянно 
возлагают к мемориальным 
памятникам живые цветы.

В Гомельской области 
проводится серьезная работа 
по поддержанию, развитию 
и укреплению дружествен-
ных связей с ветеранскими 
организациями, входящими 
в Международный союз 
«Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсио-
неров) независимых государств 
и, в особенности, приграничных 
регионов СНГ.

Советы ветеранов в своей 
повседневной деятельности 
уделяют самое пристальное 
внимание поддержанию 
партнерских связей с ветеран-
скими объединениями других 
стран, развитию и укреплению 
единства международного 
ветеранского движения. В этих 
целях коммунисты областного 
совета ветеранов, советы 
ветеранов на местах стремятся 
задействовать возможности 
организационных, экономи-
ческих и общеполитических 
мероприятий, проводимых в 
рамках Содружества независи-
мых государств и в приграничных 
регионах. Ведь многие ветераны, 
проживающие в других странах, 
ранее проживали в Советском 
Союзе, воевали на фронтах 
против фашистской Германии. 
По сути, это их малая Родина.

Особое внимание област-
ной совет уделяет совместной 
работе и проведению меропри-
ятий, посвященных 75-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков и Победы Советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, укреплению и 
сохранению неразрывной 
связи поколений, формирова-
нии чувств сопричастности с 
общими историческими событи-
ями постсоветских братских 
республик.

В 2018 году в Гомельской 
области уже прошли празднич-
ные мероприятия, посвященные 
75-летию освобождения от 
немецко-фашистских захватчи-
ков в г.п.Комарин Брагинского 
района и 12 районных центрах: 
Ветка, Добруш, Лоев, Речица, 
Брагин, Хойники, Гомель, Гомель-
ский район, Корма, Буда-Кошеле-
во, Чечерск, Наровля.

В сентябре 2018 года 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 75-летию 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков в 
г. Брянске (17.09.2018г.), в г. 
Чернигове (21.09.2018г.).

(окончание на стр.4)

В 2018 году коммунисты-ветераны все свои усилия 
направляли на проведение многочисленных акций, при-
уроченных к 75-летию Великой Победы и 74-й годов-
щине освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков, а также задачах по социальной защите 
ветеранов войны и труда. Только уроков мужества в 
целом проведено по области 3 164, в 2017 г. - 3 105, что 
больше на 59 уроков.

О РАБОТЕ КОММУНИСТОВ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 
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ВВОДИМЫЕ российски-
ми властями ограничения 
на поставки белорусского 
продовольствия, ранее 
носившие единичный характер, 
в последние месяцы буквально 
на наших глазах превратились в 
постоянное позорное явление. 
Хотя любая наша домохозяйка, 
спешащая на ярмарке купить 
для своей семьи те самые 
белорусские продукты, могла 
бы предельно доходчиво 
рассказать бессовестному 
российскому чинуше об их 
качестве. Да разве только 
поставщикам продовольствия 
из соседней братской страны 
пытаются чинить преграды на 
российском рынке? «Правда» 
постоянно сообщает о 
подобных случаях.

Одновременно более чем 
странные для представителя 
дружественной страны заявле-
ния делал российский посол 
в Минске М. Бабич. Вообще 
складывается устойчивое 
впечатление, что высшая 
власть России делает всё, 
чтобы испортить отношения 
с последним союзником и 
одновременно последним 
форпостом на пути НАТО к 
российским границам.

Оппоненты тут же могут нас 
спросить: зачем же российской 
власти такая самоубийственная 
политика? Ответим примером 
из мудрой восточной притчи: а 
зачем было скорпиону, которо-
го лягушка на своей спине 
переправляла через реку, эту 
самую лягушку жалить прямо 
на середине реки, зная, что оба 
гарантированно погибнут? «Ну 
не могу не ужалить — характер 
у меня такой!» — оправдывал-
ся скорпион, идя ко дну... Какая 
уж тут логика?..

К сожалению, возобла-
давший у нынешней 
российской власти 

мелкоимпериалистический 
подход к решению внешнепо-
литических вопросов столь же 
лишён элементарной логики 
и чреват огромными бедами 
для нашего народа и будущего 
нашей страны.

Ведь чем не устраива-
ет служащую интересам 
олигархов российскую власть 
нынешняя власть в Белорус-
сии? Да тем, будем говорить 
прямо, что там нет олигархов. 
Тем, что там сохранили лучшее 
из советского прошлого — от 
системы образования и работы 
с молодёжью до советских 
памятников и топонимических 
названий. Тем, что стараются 
развивать экономику на 
примерах ленинского нэпа и 
современного социалистиче-
ского Китая. И великий Китай 
это ценит. Недаром в своём 
недавнем ежегодном послании 
к народу и Национальному 
собранию Белоруссии, о чём 
«Правда» сообщала, «батька» 
Лукашенко особо отметил 
значение сотрудничества в 
области передовой науки с 
КНР, в содружестве с которой 
под Минском создан парк 
высоких технологий, призна-
ваемый сегодня во всём мире 
как один из наиболее передо-
вых. А вот с путинской Россией 
подобных проектов что-то не 
наблюдается: с российской 
стороны думают лишь о том, 
как бы урвать побольше за 
поставляемые нефть с газом. 
Какая уж тут наука — не до неё!

Кстати, о нефти — точнее, 
о разнице между российской 
и белорусской государствен-
ными системами. Её как 
нельзя лучше характеризует 
скандал, разразившийся 
в конце апреля именно с 
поставками российской нефти 
по экспортному нефтепроводу 
«Дружба» в европейские 

страны. Напомним, что это 
именно белорусские, а не 
российские контролирующие 
органы обнаружили загрязне-
ние этой нефти различными 
примесями — на российской 
стороне. Случай совершенно 
беспрецедентный во всей 
мировой практике и столь же 
позорный, недаром несколько 
восточноевропейских стран — 
получателей российской нефти 
отказались её принимать.

ПРОРЕЖИМНЫЕ россий-
ские телеканалы попыта-
лись хоть как-то смягчить 
информацию о скандале, 
но было уже поздно: в дело 
вмешался сам президент В. 
Путин. Грозно хмуря брови, 
он перед объективами всех 
телеканалов давал указания 
«тщательно разобраться» с 
теми частными компаниями, 
которые совершили такой 
позорящий страну «подмес». 
Но, может быть, следовало бы 
прежде всего поблагодарить 
белорусские контрольные 
органы, которые действи-
тельно занимаются делом, а 
не «ловят блох», и — самое 
главное! — поучиться у них в 
рамках Союзного государства, 
как ловить за руку жуликов?..

Но, очевидно, именно 
такого желания и не наблюда-
ется. В конце концов пора 
поставить вопрос напрямую: 
а на что вообще рассчитывает 
российская власть, регулярно 
подставляя ногу единственно-
му дееспособному союзнику? 
Неужели же всерьёз надеется, 
что «неуступчивую» власть 
Республики Беларусь могут 
— пусть даже гипотетически! 
— сменить какие-то прокрем-
лёвские «подпевалы»? Если 
это так, то она просто играет 
с ядерным огнём, подстав-
ляя страну под смертель-
ную опасность, поскольку 
альтернативой — опять же 
гипотетической — Лукашенко 
может стать лишь крайне 

националистический, русофоб-
ский режим а-ля Порошен-
ко, мечтающий подтянуть 
натовские танки и ракетные 
установки под Смоленск. Как 
спросил бы герой Владимира 
Высоцкого из знаменитого 
советского фильма «Место 
встречи изменить нельзя»: 
«Устр-раивает вас такая 
перспектива, господа?»

Да даже и без таких 
самоубийственных планов 
порча отношений с единствен-
ным союзником в положении 
сегодняшней России — 
последнее дело. И не поможет 
никакое бряцание оружием, 
а хвастливые сравнения с 
Советским Союзом вообще 
смехотворны. Советский Союз, 
во главе Организации Варшав-
ского Договора на равных 
противостоявший агрессивной 
политике США и блока НАТО, 
был сверхдержавой во всех 
отношениях, в том числе и в 
экономике.

А что касается союзников, то 
на долю СССР и других входив-
ших в состав Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи (СЭВ) 
социалистических государств 
приходилось не менее 40 
процентов всего мирового 
промышленного производ-
ства. Экономически наиболее 
мощная — после Советского 
Союза — из стран-участниц СЭВ 
Германская Демократическая 
Республика (ГДР) по объёмам 
промышленного производства 
занимала 6-е место в Европе, 
то есть стояла в одном ряду с 
такими «столпами» западноев-
ропейской экономики, как ФРГ, 
Великобритания, Франция и 
Италия.

А ЧТО ЕСТЬ у нынешней 
путинской России — кроме, 
естественно, невероятной 
фанаберии и того самого, 
доставшегося от Советского 
Союза ядерного потенциала? 
Вот оценка генерал-лейтенанта 
госбезопасности в отставке 

Николая Леонова: «Социаль-
но-экономическая ситуация 
у нас не та, чтобы всерьёз 
тягаться с США и НАТО. О какой 
гонке вооружений может идти 
речь? К тому же за СССР стояло 
полмира, а у нынешней России 
союзников почти нет».

Вот именно: это за социали-
стическим Советским Союзом 
стояло полмира, а за нынешней 
мелкоимпериалистической 
Россией, вся идеология которой 
сводится лишь к стремлению 
хапнуть что-нибудь у соседей 
в интересах всё тех же олигар-
хов, случись что, кто встанет? И 
виноваты в этом прежде всего 
не США и постоянно расширя-
ющийся блок НАТО — винова-
та сама ставшая буржуазной 
Россия: кто же в здравом уме 
пойдёт за мелким империали-
стом, если есть возможность 
пойти за более крупным и 
несравнимо более богатым?! 
А других, помимо чистогана, 
оценочных критериев в том 
мире, куда «демократическая» 
Россия сама залезла 28 лет 
назад, просто не предусмотре-
но!

И последнее. Генерал 
Леонов не случайно упомянул 
слово «почти». Пока что за 
Россией готова встать Белорус-
сия, и белорусское руководство 
это постоянно подчёркивает. 
Так не пора ли России перестать 
вредить Белоруссии, а вместе с 
ней — самой себе?..

P.S. Накануне майских 
праздников, 30 апреля, 
президент Путин отправил в 
отставку прежнего посла РФ в 
Белоруссии Бабича и назначил 
нового — Дмитрия Мезенцева. 
Есть ли надежда, что с новым 
назначением начнутся хоть 
какие-то позитивные измене-
ния в отношениях с единствен-
ным союзником?.

Олег ЧЕРКОВЕЦ,
газета «Правда»

Если российское руководство, окончательно потеряв-
шее чувство реальности, всерьёз надеется, что Алек-
сандра Лукашенко могут — пусть даже гипотетиче-
ски! — сменить какие-то прокремлёвские «подпевалы», 
то оно жестоко ошибается. Альтернативой нынешней 
власти в братской стране может стать лишь крайне 
националистический, русофобский режим а-ля Порошен-
ко, мечтающий подтянуть натовские танки под Смо-
ленск.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

(Окончание, начало на стр.3)
В праздничных мероприя-

тиях, посвященных 75-летию 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков 
приняло участие 308 ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Всем ветеранам ВОВ было 
уделено особое внимание. 
Местными органами власти 
совместно с общественными 
объединениями «Белая Русь», 
«БРСМ», Красный Крест, Фонд 
Мира подготовлены и вручены 
подарки и сувениры.

Дополнительно предпри-
ятиями и организациями в 
соответствии с действующими 
коллективными договорами 
также вручены подарки и 
сувениры ветеранам ВОВ, 
которые ранее работали у 
них. Во всех праздничных 
мероприятиях также приняли 

участие более 20 тыс. активи-
стов ветеранского движения 
области, иностранные делега-
ции ветеранов из дальнего и 
ближнего зарубежья.

Праздничные меропри-
ятия широко освещались в 
средствах массовой информа-
ции, на заседаниях президи-
умов советов ветеранов, на 
семинарах, при проведении 
уроков мужества.

В июне 2018 года делегация 
обкома КПБ приняла участие 
в международном семинаре 
активистов ветеранского 
движения Брянской (Россия), 
Гомельской (Беларусь) и 
Черниговской (Украина) 
областей в г. Ветка Гомельской 
области.

Гомельские коммунисты 
также поддерживают тесные 
связи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, живущи-
ми ныне в Израиле (г. Ашкелон). 
За активное сотрудничество 
и обмен опытом работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи шесть гомельских 
ветеранских активистов только 
за последние 5 лет награждены 
израильскими медалями.

Взаимодействие Гомель-
ской городской и Ашкелон-
ской организации (Израиль) 
способствует патриотическому 
воспитанию молодежи и 
сближению двух стран.

Наглядная агитация – 
журналы, газеты Ашкелонской 
организации и аналогичные 
материалы Гомельского 
городского комитета компар-
тии дают возможность увидеть 
жизнь и развитие наших 
сопредельных государств.

Участник Великой 

Отечественной войны, 
проживающий в республи-
ке Израиль Семен Цванг 
– бывший житель г. Гомеля, 
подарил в октябре 2018 года в 
честь 75-летия освобождения г. 
Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков сборник стихов 
патриотической направлен-
ности. Сборник стихов был 
переведен на белорусский язык 
ветераном из Мозыря Шавчен-
ко Сергеем и отпечатан в г. 
Мозыре на русском и белорус-
ском языках. Сборник будет 
использован при проведении 
«Уроков мужества» и других 
встречах патриотической 
направленности с молодежью.

Коммунисты области 
проводят активную работу 
по подготовке и проведению 
3 июля 2019 г. праздничных 
мероприятий посвященных 

75-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ких захватчиков.

В.С.КОЗЫРЕВ,
секретарь Гомельского 

обкома КПБ, первый 
заместитель областного 

совета ветеранов 

От редакции:
3 мая 2019 года распоряже-

нием Президента Республики 
Беларусь В.С. Козыреву была 
объявлена благодарность за 
многолетний плодотворный 
труд, значимый личный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи.
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Задачи Красной Армии на 
лето и осень 1944 года были 
сформулированы в первомай-
ском Приказе Верховного 
Главнокомандующего И.В. 
Сталина, а приоритет в будущей 
кампании отдавался централь-
ному участку советско-герман-
ского фронта. Только уничтожив 
крупную стратегическую 
группировку противника, можно 
было освободить Белоруссию. В 
строгой секретности Генераль-
ным штабом был разработан 
план операции, который получил 
условное кодовое наименование 
«Багратион». И как вспоминал 
впоследствии Маршал Советско-
го Союза А.М. Василевский: 
«План операции был прост и в то 
же время смел и грандиозен».

К предстоящей операции 
предусматривалось привлечь 
войска четырех фронтов – 1-го 
Прибалтийского фронта под 
командованием, 3-го Белорус-
ского фронта, 2-го Белорусского 
фронта, 1-го Белорусского 
фронтов (командующие – 
генерал армии И.Х. Баграмян, 
генерал-полковник И.Д. 
Черняховский, генерал-полков-
ник Г.Ф. Захаров и генерал армии 
К.К. Рокоссовский). Цель Белорус-
ской наступательной операции 
чётко определена в мемуарах 
К.К. Рокоссовского «Солдатский 
долг», который отмечал: «Перед 
войсками четырёх фронтов 
были поставлены важные 
стратегические и политические 
задачи: ликвидировать выступ 
противника в районе Витебск, 
Бобруйск, Минск, разгромить 
и уничтожить крупную группи-
ровку вражеских армий «Центр», 
освободить Белорусскую 
Советскую Социалистическую 
Республику. А далее – начать 
освобождение братской Польши 
и перенести военные действия 
на территорию фашистской 
Германии».

Первоначально в соответ-
ствии с замыслом Генштаба 
1-й Белорусский фронт должен 
был наносить один удар на 
Бобруйском направлении. Во 
время доклада Сталину своего 
решения К.К. Рокоссовский 
предложил наносить не один, а 
два одинаково мощных удара с 
целью окружения и уничтоже-
ния бобруйской группировки 
врага. План Белорусской 
стратегической наступательной 
операции в целом и планы 
операций фронтов были утверж-
дены в Ставке ВГК в конце мая. 
«Планом Ставки, – напишет 
впоследствии в мемуарах 
«Воспоминания и размышления» 

Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков, – предусматривалось 
нанесение 3-х мощных ударов: 
1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов в общем 
направлении на

Вильнюс; 1-го Белорусского 
фронта – на Барановичи; 2-го 
Белорусского фронта во взаимо-
действии с левофланговой 
группировкой 3-го Белорусского 
фронта и правофланговой 
группировкой 1-го Белорусского 
фронта в общем направлении 
на Минск». По предложению 
И.В. Сталина операция получила 
условное название «Багратион» 
в честь выдающегося русского 
полководца, героя Отечествен-
ной войны 1812 года генерала 
от инфантерии Петра Ивановича 
Багратиона.

31 мая командующие 
фронтами получили директиву 
Ставки, во исполнение которой и 
началась конкретная подготовка 
войск к действиям в предстоя-
щей операции. Для согласования 
действий фронтов Ставка ВГК 
выделила своих представителей: 
наступление войск 1-го Прибал-
тийского и 3-го Белорусского 
фронтов координировал началь-
ник Генерального штаба Маршал 
Советского Союза А.М. Василев-
ский, 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов – заместитель Верхов-
ного Главнокомандующего 
Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков. Вопросами применения 
военно-воздушных сил занимал-
ся представитель Ставки ВГК по 
авиации – командующий ВВС 
Красной Армии главный маршал 
авиации А. А. Новиков.

Ставкой Верховного 
Главнокомандования как один 
из факторов первостепен-
ного оперативного значения 
в операции «Багратион» 
существенная роль отводилась 
белорусским партизанам. К 
лету 1944 года на белорусской 
земле, в тылу врага сражалась 
внушительная сила – действова-
ли 143 тыс. партизан, входивших 
в состав 150 партизанских 
бригад и 49 отдельных отрядов. 
Советское Верховное Главно-
командование определило 
конкретные задачи партизанам: 
развернуть активные боевые 
действия в тылу врага, нарушать 
его коммуникации и связь, 
уничтожать немецкие штабы, 
склады и базы, выводить из 
строя живую силу и боевую 
технику противника, осущест-
влять в интересах наступающих 
фронтов разведку, захватывать и 
удерживать выгодные рубежи и 
плацдармы на реках до подхода 

советских войск, оказывать 
частям Красной Армии поддерж-
ку при освобождении городов, 
железнодорожных узлов и 
станций, организовывать охрану 
населённых пунктов, срывать 
вывоз советских людей в 
Германию, не давать гитлеров-
цам при отступлении взрывать 
промышленные предприятия и 
мосты. При всех штабах фронтов 
Белорусский штаб партизанского 
движения создал свои оператив-
ные группы, которые занимались 
организацией тактического и 
оперативного взаимодействия 
с частями Красной Армии. С 
целью более эффективного 
использования партизанских сил 
БШПД определил конкретные 
районы боевых действий для 
всех партизанских формирова-
ний. В начале июня Белорусский 
штаб партизанского движения 
подготовил план новой рельсо-
вой операции, все партизанские

формирования и подпольные 
организации получили по радио 
указание БШПД: «Подготовиться 
и в ночь с 19 на 20 июня начать 
партизанскую рельсовую 
операцию». В радиограммах 
каждому отряду ставились 
совершенно конкретные задачи, 
какой участок железной дороги 
вывести из строя, сколько и где 
подорвать рельсов.

Всего в операции было 
задействовано: 20 общево-
йсковых и 2 танковые армии, 
166 стрелковых дивизий, 12 
танковых и механизированных 
корпусов, 21 бригада. К началу 
операции в составе четырех 
фронтов было сосредоточено 
2400 тыс. человек, 52 тыс. танков 
и САУ, 36 тыс. орудий и миноме-
тов, 5300 боевых самолетов. 
Советские войска превосходили 
противника в людях в 2 раза, в 
танках и самоходных (штурмо-
вых) орудиях – в 5,8, в орудиях 
и минометах – в 3,8, в боевых 
самолетах – в 3,9 раза. Это 
давало уверенность в успехе, тем 
более что ни в одной из предше-
ствовавших операций Великой 
Отечественной войны в армии 
не было такого количества 
артиллерии, танков и боевых 
самолетов.

Огромное внимание 
уделялось достижению внезап-
ности. 29 мая 1944 г. Ставка ВГК 
направила фронтам специаль-
ную директиву, в которой 
потребовала тщательно скрывать 
от противника подготовку 
к наступательным боевым 
действиям, чтобы создать 
видимость, что советские войска 
готовятся не к наступательным, 
а к оборонительным действи-
ям. Предписывалось строго 
соблюдать режим радиомол-
чания и скрытого управления 
восками. Населенные пункты 
приспосабливались к круговой 
обороне. Фронтовые, армейские 

и дивизионные газеты публико-
вали материалы только по 
оборонительной тематике. 
Словом, делалось все возмож-
ное, чтобы ввести противника 
в заблуждение относительно 
намечавшегося главного удара 
Красной Армии.

В ночь на 20 июня в тылу 
врага белорусские партизаны 
атаковали железнодорожные 
коммуникации группы армий 
«Центр» на всём протяжении 
от линии фронта до государ-
ственной границы, на всех 
железнодорожных магистралях 
загремели взрывы, началась 
партизанская рельсовая 
операция. В самый ответствен-
ный момент боевых действий 
железнодорожное движение в 
тылу врага было парализовано. 
Началась операция «рельсовая 
война». Только за первые сутки 
было перебито более 40 тысяч 
рельсов. Оценивая боевую 
деятельность белорусских 
партизан, первый секретарь ЦК 
КП(б)Б П.К. Пономаренко писал: 
«Ни в одной другой операции 
Великой Отечественной войны 
непосредственная связь и 
тактическое взаимодействие 
между партизанами и фронто-
выми соединениями и частями 
не были организованны так 
широко и чётко, как во время 
Белорусской операции».

Маршал К.К. Рокоссовский 
в мемуарах «Солдатский долг» 
отмечал: «В этом напряженном 
труде огромных войсковых масс 
тон задавали наши коммунисты 
и комсомольцы. Они были 
цементирующей силой во всех 
частях. Служили примером 
для всех. Корни, связывающие 
партию с народом, с солдатом, 
нерушимы, и тяга лучших 
людей в партию была велика. 
Этот благотворный для войск 
фронта процесс организовало 
и возглавило политическое 
управление, которым руководил 
генерал-лейтенант С. Ф. Галаджев 
– большая умница, светлый 
человек. И к началу Белорус-
ской операции в большинстве 
подразделений у нас опять были 

полнокровные, хорошо работа-
ющие партийные и комсомоль-
ские организации: в ротах пять 
– десять коммунистов, десять, 
а то и двадцать членов ВЛКСМ. 
…В партию тогда принимались, 
прежде всего, воины, отличив-
шиеся в боях. Отсюда – огромный 
рост партийного влияния во всех 
наших боевых делах».

22 июня, в канун операции 
«Багратион» во всех подраз-
делениях и частях состоялись 
короткие митинги, партийные 
и комсомольские собрания, у 
Боевых Знамён воины поклялись 
разгромить противника, с честью 
выполнить свой священный 
долг. В этот же день началась 
разведка боем, в результате 
чего советскому командованию 
удалось уточнить расположе-
ние переднего края обороны, 
получить данные о размещении 
группировок вражеских войск, 
вскрыть огневые позиции 
артиллерии и миномётов.

Белорусской стратегической 
наступательной операции 
«Багратион» началась утром 23 
июня 1944 г. После артиллерий-
ской и авиационной подготовки 
на Витебском, Оршанском и 
Могилёвском направлениях 
перешли в наступление войска 
1-го Прибалтийского, 3-го и 
2-го Белорусских фронтов. На 
второй день на Бобруйском 
направлении удар на вражеские 
позиции обрушили войска 1-го 
Белорусского фронта. Ожесто-
чённые бои по освобождению 
Беларуси были ещё впереди, о 
чём убедительно сказал в стихот-
ворении военный поэт Николай 
Третьяков:

И час настал, пришёл закон 
Той операции великой, 
А имя ей – «Багратион», 
И враг в капкане, он безликий. 
И шёл солдат спасать Отчизну, 
То был советский наш солдат, 
Он шёл за Родину, за жизни, 
Приказа не было назад.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

Полное освобождение Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков было осуществлено в ходе проведения 
Красной Армией одной из крупнейших стратегических 
операций Великой Отечественной войны – Белорусской 
стратегической наступательной операции «Баграти-
он».

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА, ОДНА НА ВСЕХ – 
МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!
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Как известно, разгром 
немецко-фашистской группы 
армий «Центр», освобождение 
захваченной врагом террито-
рии БССР Ставка Верховного 
Главнокомандования поручи-
ла четырём фронтам: 1-му 
Прибалтийскому, 1-му, 2-му и 
3-му Белорусским. Огромная 
группировка советских войск 
на Белорусском направлении с 
большим количеством боевой 
техники и вооружения требова-
ла исключительно чёткого 
снабжения, подвоза в сжатые 
сроки людских и материальных 
ресурсов. В мемуарах «Воспоми-
нания и размышления» Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков 
указывал: «По предварительным 
расчётам Генштаба для обеспе-
чения операции «Багратион» в 
войска надлежало направить 
до 400 тысяч тонн боеприпасов, 
300 тысяч тонн горюче-смазоч-
ных материалов, до 500 тысяч 
тонн продовольствия и фуража. 
Нужно было сосредоточить в 
заданных районах 5 общевой-
сковых армий, 2 танковые и одну 
воздушную армии, а также 1-ю 
армию Войска Польского. Всё это 
следовало перевезти с больши-
ми предосторожностями, чтобы 
не раскрыть подготовку фронтов 
к наступлению». И это надо было 
в назначенные сроки ежесуточ-
но скрытно подвозить в сотнях 
поездов по разрушенным путям 
и железнодорожным узлам, 
осуществляя восстановление 
железнодорожных коммуника-
ций. Чтобы принять и пропустить 
столь мощный поток воинских 
эшелонов, железнодорожники 
совместно с органами тыла и 
военных сообщений фронтов, 
опираясь на опыт предыдущих 
лет, практиковали односто-
роннее движение поездов и 
одновременно массовое отправ-
ление составов друг за другом к 
фронту, отставляя порожняк на 
второстепенные, малозначимые 
пути станций. А затем, сдваивая 
порожние составы и используя 
другие направления и перепра-
вы, возвращали вагоны на 
дороги для погрузки. Основная 
нагрузка по перевозкам войск 
и воинских грузов легла на 
линии Белорусской и Западной 
железных дорог, которые были 
сильно разрушены.

Перед проведением 
операции «Багратион» под 
руководством ЦК КП(б) Беларуси 
силами партизан и подполь-
щиков были нанесены мощные 
удары по железнодорожным 
коммуникациям противника и 
парализованы его перевозки. 
Только за одну ночь, 20 июня 
1944 г., партизаны подорвали 40 
тысяч рельсов. За период с 26 по 
29 июня пустили под откос 147 
вражеских эшелонов, захватили 
отдельные переправы на реках 
Случь и Птичь и некоторые 

железнодорожные уча-стки.
В мемуарах «На главном 

направлении», изданных 
московским издательством 
«Наука» в 1967 году, замести-
тель командующего по тылу 
1-го Белорусского фронта 
генерал-лейтенант Антипенко 
Н. А. вспоминал: «Оперативных 
эшелонов прибывало тогда 
в границы фронта по 50-60 в 
сутки. Чтобы их принять, надо 
было обеспечить не менее 15-20 
железнодорожных станций. 
Принятие такого мощного потока 
поездов составляло в Белорус-
ской операции для тыла фронта 
в целом комплексную задачу, 
выполнить которую предсто-
яло теперь в ещё большем 
масштабе». Диспетчерский 
аппарат организовал ускорен-
ный пропуск воинских поездов 
через крупные узлы. Смена 
локомотивов производилась на 
предузловых станциях. Выгрузку 
максимально рассредоточили. 
Для обеспечения огромных 
по масштабам перевозок и 
быстрейшего пропуска поездов 
с воинскими частями и снабжен-
ческими грузами работники 
Белорусской железной дороги, 
Западной железной дороги 
(начальники дорог Н. И. Красно-
баев и В. П. Егоров) и военных 
сообщений фронтов в оператив-
ном порядке решали многие 
вопросы, связанные с увеличе-
нием пропускной способности 
линий, организацией выгрузки 
в условиях продолжающихся 
воздушных налётов противника.

В период Белорусской 
операции железнодорожники 
активно боролись за беспере-
бойную доставку к линии фронта 
воинских грузов, повышение 
скоростей движения, сокраще-
ние времени оборота вагонов, 
экономию топлива, за освоение 
методов вождения поездов на 
низкосортных углях. Одной из 
важнейших проблем являлось 
обеспечение войск горючим. В 
этих целях были сформированы 
наливные вертушки из двадцати 
50-ти тонных цистерн, которые 
курсировали от фронтов до 
пунктов налива на Кавказ и 
обратно. Применяя передовой 
опыт, труженики Белорусской, 
Западной, Брест-Литовской 
и Белостокской магистралей 
достигали высоких результатов. 
В ходе операции железнодорож-
ники без задержек пропускали 
воинские поезда, проявляя 
массовый трудовой героизм, 
высокое мастерство. В 1944 году 
только для 3-го Белорусского 
фронта по линии Смоленск – 
Орша – Минск – Молодечно за 
полтора месяца было доставле-
но 45 500 вагонов с воинским 
снаряжением и продовольстви-
ем. В ходе наступления войск 
1-го Белорусского фронта его 
главными железнодорожными 

коммуникациями были линии 
Калинковичи – Лунинец – Брест, 
Калинковичи – Жлобин, Жлобин 
– Осиповичи – Брест и Ковель – 
Брест.

Перевозки на узлах пыталась 
сорвать авиация противни-
ка, проры-вавшаяся сквозь 
заградительный огонь большими 
группами к Минску,

Орше, Витебску и другим 
городам. Поэтому руково-
дители узлов и отделений 
движения старались рассредо-
точить большую часть составов, 
особенно на ночь, на промежу-
точных станциях и подъездных 
путях, находящихся у лесных 
массивов. На всех линейных 
станциях, кроме военных постов 
наблюдения, за небом следили 
дежурные работники станции 
и при появлении вражеской 
авиации срочно докладывали об 
этом диспетчеру. Для отражения 
нападения вражеских самолё-
тов на поезда использовались 
платформы с зенитными установ-
ками, за движением которых был 
установлен строжайший диспет-
черский контроль.

Для восстановления 
железных дорог, освобож-
даемых в ходе операции 
«Багратион», сосредоточива-
лись крупные силы. В помощь 
восьми дислоцированным здесь 
железнодорожным бригадам и 
спецформированиям в срочном 
порядке перебрасывались с 
других фронтов ещё пять бригад. 
В наиболее интенсивный период 
летнего наступления с 23 июня 
по 1 сентября 1944 г. темп работ 
составлял 26 километров в сутки. 
На основных линиях в зоне 
наступления 3-го Белорусского 
фронта был достигнут высокий 
средний темп восстановления. 
На направлении Орша – Борисов 
– Минск он составил 21,2 киломе-
тра в сутки, Минск – Молодечно 
19,3 и Молодечно – Лида 21 
километр в сутки. «Тому, кто не 
видел этого своими глазами, — 
вспоминал генерал-лейтенант 
Ковалев И. В., возглавлявший в 
годы войны управление военных 
сообщений, – невозможно 
представить, в каком состоянии 
находились освобожденные 
от врага железные дороги. Так, 
Оршанский узел – первокласс-
ный до войны – теперь лежал 
в руинах, походил на свалку 
металлолома. Казалось, что о 
восстановлении узла не могло 
быть и речи. Но железнодорож-
ники, отважно сопротивлявши-
еся врагу во время оккупации, 
не только сами включились в 
работу, но и привели с собой 
всех, кто мог взять в руки лом 
или лопату». Ещё до восстанов-
ления Минского железнодорож-
ного узла заблаговременно были 
созданы специализированные 
бригады из железнодорожников. 
Сразу же после освобождения 
узла развернулись восстано-
вительные работы, в которых 
трудящиеся Минска приняли 
самое активное участие.

Фронт стремительно продви-
гался на Запад. Работники 

Западной железной дороги 
– основной артерии, питавшей 
наступающие войска 3-го 
Белорусского фронта – быстро 
налаживали пропуск поездов 
через Минск и другие железно-
дорожные узлы. Уже к вечеру 
4 июля 1944 г. через Минск на 
запад пошли эшелоны, а спустя 
неделю узел принял первые 
мирные поезда. Страна посыла-
ла Белорусской ССР продоволь-
ствие, строительные материалы, 
оборудование. Республика 
понемногу залечивала свои 
раны. Исключительно сложным 
в этих условиях было восстанов-
ление больших мостов через 
Днепр, Березину, Западный 
Буг, Припять. Строительство 
железнодорожных мостов 
было в то время ключом к 
решению всех остальных задач 
тыла. Поэтому, например, на 
восстановлении моста через 
Днепр у г. Речицы использова-
лась разнообразная техника и 
работало около 2 тысяч человек. 
Работы велись одновременно с 
трёх точек – из центра и от обоих 
берегов. Особое значение имел 
в то время железнодорожный 
мост через Березину у деревни 
Шацилки. Здесь восстанови-
тельные работы велись на виду 
у противника. Железнодорож-
ники несли большие потери от 
методического огня артилле-
рии и от налётов вражеской 
авиации, но не прерывали 
своей работы. Да и строители 
других мостов не уступали им 
в мужестве. Почти полностью 
были вы-ведены из строя 
железнодорожные узлы Витебск, 
Минск, Гомель, Орша, Могилев, 
Полоцк, Барановичи и другие. 
Из общей протя-женности в 5,5 
тыс. км железнодорожных путей 
немецко-фашистские захватчики 

уничтожили свыше 4-х тыс., 
разрушили или вывезли 3,5 тыс. 
стрелочных переводов, сожгли 
около 90% строений жилого 
фонда и производственных 
зданий железных дорог. Но 
труженики стальных магистралей 
Беларуси, благодаря трудово-
му энтузиазму и огромной 
ответственности перед народом, 
большой практической помощи 
партии, правительства, НКПС, 
железных дорог и промыш-
ленных предприятий других 
республик, активному примене-
нию передовых методов труда, 
уже в короткое время сумели 
восстановить разрушенное.

Высокую оценку боевой 
деятельности железнодорож-
ников дали Государственный 
Комитет Обороны, Ставка 
Верховного Главнокомандова-
ния, Военные советы фронтов, 
видные советские полководцы 
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, 
И.С. Конев, И.Х. Баграмян, К.А. 
Мерецков, К.К. Рокоссовский 
и другие. Печатный орган 
Министерства путей сообще-
ния СССР и ЦК профсоюза 
рабочих железнодорожного 
транспорта газета «Гудок» 
писала: «Само-отверженная 
работа наших железнодорожни-
ков ускорила падение Берлина. 
Машинисты и поездные бригады 
часто вели составы под артилле-
рийским и пулемётным огнём 
врага. Как и воины Красной 
Армии, они свято выполняли 
свой долг перед Родиной, не 
щадя своей жизни во имя 
Победы».

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

В ходе освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков советские железнодорожники вместе 
с воинами Красной Армии, со всем народом СССР вписа-
ли славную страницу самоотверженного и героического 
труда в летопись Великой Отечественной войны. Они – 
настоящие мастера стальных магистралей, подлинные 
вершители Великой Победы.

ОТВАЖНО МЧАЛИСЬ ВОЕННЫЕ СОСТАВЫ ВО 
ФРОНТОВОЙ НЕЛЁГКИЙ СВОЙ МАРШРУТ…
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Ідэалагічнай асновай 
гэтай палітыкі былі 
чалавеканенавісніцкія тэорыі 
нацыстаў аб “расавай перава-
зе” нямецкай нацыі над іншымі 
народам і ,неаб ходна сц і 
пашырэння “жыццёвай 
прасторы” для немцаў, 
“права” на сусветнае панаван-
не “трэцяга рэйха” і г.д.

Беларусь за сваю шматвя-
ковую гісторыю не адзін 
раз станавілася ахвярай 
іншаземных захопнікаў. Але 
такой жорсткай акупацыі,як 
гэта было ў апошнюю 
вайну, яна яшчэ не ведала. 
На захопленай тэрыторыі 
Савецкага Саюза, у тым ліку 
БССР,фашысты адкінулі ўсе 
міжнародныя прававыя 
нормы, дзейнічалі так, 
быццым бы гэта тэрыторыя 
ўжо зяўлялася неад’емнай 
часткай Германіі.

Згодна з так званым 
генеральным планам 
“Ост”, фашысцкія захопнікі 
меркавалі пакінуць у 
Беларусі да 25% мясцовага 
насельніцтва для анямечван-
ня і выкарыстання ў якасці 
рабочай сілы. Астатняе 
насельніцтва належала 
знішчэнню і прымусоваму 
высяленню.

Практычна мерапрыем-
ствы па ўсталяванню “новага 
парадку” былі выкладзены 
ў “інструкцыі” аб асобных 
абласцях да дырэктывы № 21 
(“план Барбароса”), выдадзе-
най 13 сакавіка 1941г., у 
шэрагу іншых дакументаў, якія 
яскрава сведчаць аб тым, што 
гітлераўцы старанна і загадзя 
рыхтаваліся да ажыцяўлення 
сваёй злачыннай акупацый-
най палітыкі. Выступаючы ў 
Стаўцы на нарадзе вышэйшых 
службовых асоб фашысцкай 
Германіі 16 ліпеня 1941 г., 
Гітлер заявіў, што савецкія 
тэрыторыі павінны быць 
навечна далучаны да рэйха.

Была вызначана структу-
ра ваенных, паліцэйскіх і 
цывільных акупацыйных 
улад, канкрэтызаваны метады 
“кіравання” акупіраванымі 

савецкімі землямі. Гітлераўцы 
перш за ўсё ліквідавалі 
савецкі дзяржаўны лад, 
перакрэслілі тэрытарыяль-
ную цэласнасць Беларусі, 
увялі свой адміністрацыйны 
падзел. Так, тэрыторыі 
Віцебскай, Магілеўскай, амаль 
усёй Гомельскай, усходніх 
раёнаў Мінскай і некалькі 
раёнаў Палесскай абласцей 
былі аднесены да так званай 
“вобласці армейскага тылу” 
групы армій “Цэнтр”. Улада на 
гэтай террыторыі знаходзілася 
ў руках ваенных і паліцэйскіх 
органаў. Вышэйшым органам 
вермахта на гэтай тэррыторыі 
быў штаб тылу группы арміі 
Цэнтр”.

Паўднёвыя раёны Гомель-
скай, Палесскай, Пінскай 
і Брэсцкай абласцей з 
абласнымі цэнтрамі Мазыр, 
Пінск і Брэст былі далучаны да 
так званага рэйхскамісарыята 
“Украіна”, мяжа ягога 
праходзіла прыкладна за 
20 км на поўнач ад чыгункі 
Брэст-Гомель.

Беластоцкую, паўночныя 
раёны Брэсцкай, частку 
раёнаў Баранавіцкай 
абласцей гітлераўцы 
ўключылі ў склад Усходняй 
Прусіі. Паўночна-заходнія 
раёны Вілейскай вобласці 
былі далучаны да генераль-
най акругі “Літва”.

У склад, уласна, 
Беларусі, ці, як яе акупанты 
называлі, “генераль-бецырк 
Вайсрутэнінэс” (генераль-
ная акруга Беларусь), было 
уключана 68 раёнаў з агульна-
га ліку 192 сельскіх і 9 гарадскіх 
раёнаў, што ўваходзілі ў 
склад БССР напярэдадні 
вайны. Агульная плошча яе 
складала прыкладна трэцюю 
частку тэррыторыі Беларусі 
з насельніцтвам 3,1 млн. 
чалавек (на 4.XII.1941г.). Гэтая 
тэррыторыя была ўключана 
ў склад рэйхскамісарыята 
“Остланд” з рэзідэнцыяй у 
Рызе і падзелена на 11 акруг 
(гебітаў): Баранавіцкую, 
Барысаўскую, Вілейскую, 
Ганцавіцкую, Глыбоцкую, 

Лідскую, Мінскую, Навагруд-
скую, Слонімскую, Слуцкую і 
г. Мінск. Вышэйшым органам 
тут з’яўляўся “генераль-
ны камісарыят Беларусі”, 
якому падпарадкоўваліся 
г е б і т с к а м і с а р ы я т ы , 
штатскамісарыяты (гарады) 
і артскамісарыяты (раёны). 
Генеральным камісарам быў 
прызначаны гаўляйтэр В. Кубэ.

Адміністрацыйны апарат 
у асноўным складаўся з 
нямецкіх грамадзянскіх 
служачых. У якасці дапамож-
ных мясцовых устаноў 
акупанты стваралі гарадскія 
і раённыя ўправы на чале 
з начальнікам раёна або 
бургамістрам горада.

У воласці прызначаліся 
валасныя старшыні, а ў 
весцы – старасты. Работу 
раённых, валасных упраў і 
стараст вёсак накіроўвалі 
і кантралявалі спецыяльна 
прызначаныя шэфы – 
“камісары” , “каменданты”, 
“крайсляндвірты”, “зандар-
фюрэры” і г. д.

Узброенай апорай створа-
нага фашысцкага рэжыму 
з’яўляліся акупацыйныя 
войскі вермахта – ахоўныя 
дывізіі. У 1941 г. на тэрыторыі 
Беларусі іх было 5. Яны 
вартавалі камунікацыі і 
іншыя ваенныя аб’екты, 
лагеры ваеннапалонных, вялі 
барацьбу супраць партызан і 
насельніцтва. Штабамі гэтых 
войск з’яўляліся палявыя і 
мясцовыя камендатуры, якія 
кантралявалі тэррыторыю 
акруговых камісарыятаў. 
Акрамя сіл вермахта для 
падтрымкі акупацыйнага 
рэжыму быў створаны вялікі 
паліцэйскі апарат.

Следам за перадавымі 
часцямі вермахта рухаліся 
аператыўныя групы рэйхсфю-
рэра СС Гітлера – айнзатцгрупы 
“Б” і “А”, якія ўчынялі крывавыя 
акцыі, і шляхам масавага 
забойства савецкіх людзей 
імкнуліся паралізаваць волю 
насельніцтва да барацьбы. 
Толькі аператыўная група “Б” 
за кастрычнік 1941 г. знішчыла 
ў Беларусі 37 180 чалавек. Да 
канца 1941 г. на яе тэрыторыі 
былі створаны пастаянныя 
акупацыйныя органы паліцыі 
бяспекі і СД.

Увогуле, каб утрымліваць 
у сваіх руках тэрыторыю 
захопленай Беларусі 

гітлераўцы вымушаны 
былі трымаць тут ваенна-
паліцэйскія сілы колькасцю 
да 160 тыс. чалавек, не лічачы 
франтавых часцей, якія 
таксама выкарыстоўваліся 
ў барацьбе супраць 
партызан. Але і гэтага было 
недастаткова. У канцы лета 
– восенню 1941 г. гітлераўцы 
стварылі і накіравалі ў 
Беларусь некалькі ўзброеных 
прафашысцкіх, так званых 
“украінскіх” фарміраванняў 
і літоўскі батальён, якія 
выкарыстоўваліся для аховы 
камунікацый, барацьбы 
з партызанамі, а таксама 
ўдзельнічалі ў масавым 
знішчэнні яўрэйскага 
насельніцтва. Як сведчыць 
справаздача 12-га літоўскага 
батальёна, толькі за перыяд 
з 5 кастрычніка па 7 
лістапада 1941 г. ім знішчана 
на тэрыторыі Беларусі 
звыш 43 тыс. чалавек. 
Ствараючы фашысцка-
н а ц ы я н а л і с т ы ч н ы я 
фарміраванні, акупанты 
мелі не толькі ваенныя, 
але і палітычныя мэты. Яны 
разлічвалі ўбіць клін паміж 
народамі СССР.

Каб надаць больш 
арганізаваны і эфектыўны 
характар катаванням і 
вынішчэнню савецкіх 
людзей, гітлерайцы стварылі 
на тэрыторыі Беларусі 
сістэму канцэнтрацыйных 
лагераў і турмаў, дзе без 
суда і вызначэння тэрмінаў 
зняволяння знаходзіліся 
дзесяткі тысяч чалавек.

Месцы зняволення 
падзяляліся на лагеры 
смерці для ваеннапалонных 
(дулагі, шталагі, афлагі), для 
цывільнага насельніцтва 
(працоўныя лагеры СД, 
жаночыя лагеры, перасыль-
ныя лагеры СС, штрафныя 
гета) і іншыя. Усяго на 
тэрыторыі Беларусі было 
больш 260 лагераў смерці, 
іх філіялаў і аддзяленняў. 
Самым буйным на часова-
акупаванай тэрыторыі не 
толькі Беларусі, але і ўсяго 
СССР, з’яўляўся Трасцянецкі 
лагер смерці (каля Мінска), 
дзе было знішчана 206 500 
чалавек. Гэта чацвёрты па 
колькасці ахвяр, загінуўшых 
ад фашыстаў, лагер пасля 
Асвенцыма, Майданэка, 
Трэблінкі.

На захопленай 
тэрыторыі панавала поўнае 
самавольства акупацыйных 
ўлад. Насельніцтва было 
пазбаўлена элементар-
ных правоў. Паўсюдна 
вывешваліся загады і 
распараджэнні з пагрозамі 
пакарання растрэлам за выхад 
на вуліцу пасля ўстаноўленага 
уладамі часу, невыкананне 
ў тэрмін загадаў, за сувязь 
з партызанамі, за хаджэнне 
паблізу чыгункі і г. д.

Загады прыводзіліся 
ў выкананне з нямецкай 
пунктуальнасцю. Злачынствы 
акупантаў на Беларусі па 
сваёй масавасці і страшэн-
най лютасці не маюць сабе 
роўных у гісторыі.

З першых дзён акупацыі 
захопнікі рабавалі багацці 
Беларусі - сыравіну, прадук-
ты харчавання, гатовую 
прадукцыю, культурныя 
каштоўнасці, імкнуліся звесці 
фізічна і духоўна савецкіх 
людзец да становішча 
рабоў. Сілай зброі яны за 
сімвалічную плату прымушалі 
працаваць на сябе, самаволь-
на абкладвалі насельніцтва 
рознымі падаткамі і паборамі. 
За нявыплату падаткаў, 
асабліва за несваечасовую 
здачу сельскагаспадарчых 
прадуктаў, жывёлы, птушкі, 
вінаватых жорстка каралі.

Зразумела, што пры 
правядзенні акупацыйнай 
палітыкі, гітлераўцы павінны 
былі ствараць на месцах 
дапаможны адіністрацыйны 
і паліцэйскі апарат. Для гэтай 
мэты яны выкарыстоўвалі 
калабарантаў з ліку тых, 
хто з’яўляўся праціўнікам 
савецкага ладу, асоб былой 
польскай адміністрацыі, а 
таксама памагатых з ліку 
грамадзян, здрадзіўшых сваёй 
Радзіме.

Аднак, у асноўнай сваёй 
масе насельніцтва Беларусі 
сустрэла акупантаў вельмі 
насцярожана, бачачы 
сапраўдныя мэты захопнікаў. 

Працяг у наступных 
нумарах.

У. ЯГОРЫЧАЎ

Акупіраваўшы Беларусь, гітлераўцы ўстанавілі 
на яе тэрыторыі так званы “новы парадак” – рэ-
жым крывавага тэрору, жудасных здзекаў і гвалту над 
насельніцтвам. Гэта быў загадзя распацаваны, аб-
думаны і мэтанакіраваны план ганацыду, знішчэння 
людзей,ліквідацыі савецкага грамадства і дзяржаўнага 
ладу, рабавання нацыянальных багаццяў і прыродных 
рэсурсаў. Акупацыйны рэжым з’яўляўся сродкам правяд-
зення ў жыццё злачыннай палітыкі германскага фашыз-
му ў адносінах заваяваных тэрыторый і народаў.

АКУПАЦЫЯ БЕЛАРУСI.
УСТАНАУЛЕННЕ “НОВАГА ПАРАДКУ”-
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18 мая 1956: ЦК КПСС 
призвал комсомольцев ехать на 
строительство шахт Донбасса.

18 мая 1967: Юрий Андро-
пов назначен председателем 
Комитета государственной 
безопасности при Совете 
Министров СССР.

19 мая 1922: Всероссийская 
конференция комсомола приня-
ла решение «О повсеместном 
создании пионерских отрядов»; 
дата основания Всесоюзной 
пионерской организации.

20 мая 1932: на собрании 
писательского актива СССР 
впервые введён термин «социа-
листический реализм».

21 мая 1947: постановле-
ние ЦК ВКП(б) о колхозном 
строительстве в Прибалтийских 
республиках.

22 мая 1940: Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР 
об учреждении золотой медали 
«Серп и Молот» — знака отличия 
Героя Социалистического Труда.

23 мая 1924: в Москве 
открылся XIII съезд РКП(б).

Троцкий постепенно терял 
власть, в том числе и над армией. 

Ему более ничего не оставалось, 
кроме как обратиться «через 
головы» партийных верхов 
непосредственно к рядовым 
коммунистам, среди многих из 
которых он, на тот момент, всё 
ещё сохранял значительное 
влияние, как один из организа-
торов Октябрьской революции 
и основатель Красной армии.

Однако с января 1924 начал-
ся «ленинский призыв» в партию 
рабочих «от станка»; по большей 
части они предпочитали поддер-
живать и голосовать за Сталина. 
Мартовско-апрельский пленум 
ЦК 1924 года предоставил им 
право решающего голоса при 
выборах на XIII съезд РКП(б).

Главным итогом съезда было 
оставление И. В. Сталина на 
посту генсека. Из-за сохраняю-
щегося влияния сторонников не 
удалось вывести Л. Д. Троцкого 
из руководящих органов партии, 
но он стал ещё более изолиро-
ванным, чем раньше — в ЦК 
остались из его сторонников 
только Г. Л. Пятаков и Х. Г. Раков-
ский.

Официально съезд отметил, 

что осуществление НЭПа 
оправдало себя и обеспечило 
успехи в восстановлении и 
развитии народного хозяйства. 
В области тяжёлой промышлен-
ности первостепенной задачей 
определено развитие металлур-
гии как основы для налаживания 
производства средств производ-
ства и дальнейшей электрифика-
ции страны. Была подчёркнута 
необходимость развития лёгкой 
промышленности, без которой 
нельзя было добиться хозяй-
ственных связей между городом 
и деревней, создать накопления 
для тяжёлой индустрии.

24 мая 1977: пленум ЦК 
КПСС одобрил проект новой 
Конституции СССР и рекомендо-
вал вынести его на всенародное 
обсуждение. 

24 мая 1928: В Вильнюсе 
завершился судебный процесс 
на 56 членами Белорусский 
крестьянско-рабочей громады. 
Ранее, в 1927 г. БКРГ официаль-
но была запрещена польскими 
властями. Более 4000 ее руково-
дителей и активистов отданы 
под суд.
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каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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ПЕРВЫЙ

Первый рушит твердь шаблона,
Первый - это риск и труд,
Блеск открытого закона,
Вновь проложенный маршрут.

Это суть червонной пробы,
Путь её везде - вперёд!
Вырубать в чащобах тропы
И топить рутины лёд.

Не поймёт его стяжатель,
Не поймёт «диванный кот»,
Он искатель, он взрыватель,
Он с дороги не свернёт.

Он всегда где шёлк знамён,
Где преграда иль заслон,
И багровый небосклон.
Он элита всех времен! 

Александр ГРИНКИН

В своем выступлении он под-
черкнул, что у него нет сомнений 
в проведении спортивного 
форума на высоком уровне. «В 
Минске проделана колоссальная 
работа по подготовке для того, 
чтобы лучшие атлеты Европы 
смогли чувствовать себя ком-
фортно и концентрироваться на 
достижении высочайших резуль-
татов. Могу также добавить, что 
рекомендации по улучшению 
условий проживания атлетов в 
Деревне спортсменов полностью 
удовлетворены. Все спортивные 
объекты Европейских игр уже 
полностью готовы к проведе-
нию соревнований», - отметил 
председатель координационной 
комиссии.

Спирос Капралос рассказал 
также о высоком интересе к II 
Европейским играм за предела-
ми Европы. «Права на телеви-
зионный показ Европейских игр 
приобрели 43 страны Старого 
Света, еще семь стран ежедневно 
будут показывать наиболее яр-
кие моменты соревновательных 
дней, так называемые хайлайты. 

Показывать предстоящий спор-
тивный форум будут также 83 
страны, находящиеся за преде-
лами Европы. Высокий интерес 
объясняется участием многих 
ведущих спортсменов в сорев-
нованиях в Минске в преддверии 
Олимпийских игр в Токио в 2020 
году. ЕОК тесно сотрудничает с 
Олимпийским каналом МОК, что 
позволит нам распространять 
сигнал на большее количество 
территорий»,- сказал представи-
тель ЕОК.

Заместитель директора фонда 
«Дирекция II Европейских игр 
2019 года» Анатолий Котов анон-
сировал предстоящую презента-
цию медалей международного 
спортивного форума, заплани-
рованную на 21 мая в Мирском 
замке, а также отметил активные 
продажи билетов на спортивный 
форум. По его словам, наиболь-
шим спросом пользуются каратэ, 
гимнастические виды, пляжный 
футбол и легкая атлетика.

По материалам БЕЛТА

Во время музыкального 
форума состоятся творческие 
встречи, выставки, театральные 
постановки. В день открытия 
в городском Дворце культуры 
пройдут II и ІІІ туры республикан-
ского этапа Национального кон-
курса молодых исполнителей бе-
лорусской эстрадной песни. Там 
же Национальный исторический 
музей презентует экспозицию, 
приуроченную к 75-летию осво-
бождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Будет 
представлена и фотовыставка 
«Беларусь помнит. Женское лицо 
Победы», посвященная женщи-
нам-фронтовичкам, работницам 
тыла, чьи имена вписаны в исто-
рию Великой Победы.

Фестиваль торжественно 
откроется вечером 7 июня на 
сцене Летнего амфитеатра. Со-
листы Национального академи-

ческого концертного оркестра 
под управлением народного 
артиста Беларуси Михаила Фин-
берга подготовили для жителей и 
гостей Молодечно премьерный 
концерт «Песні вайны», во время 
которого будут награждены 
лауреаты Национального кон-
курса молодых исполнителей 
белорусской эстрадной песни. 
Завершит первый фестивальный 
день фейерверк.

Во второй день оркестр пред-
ставит концерт академической 
музыки в Молодечненской шко-
ле искусств. Продолжит насы-
щенную фестивальную програм-
му гала-концерт «Маладзічок» 
запальвае зоркі» лауреатов VІІІ 
Открытого конкурса юных ис-
полнителей эстрадной песни 
«Маладзічок-2019» на сцене 
Дворца культуры.

Минский областной краевед-

ческий музей организует выстав-
ку художественных изделий из 
стекла «Гармонія шкла» Татьяны 
и Петра Артемовых. Кроме того, 
в малом зале Дворца культуры 
будет работать проект «Асоба 
эпохі», героиней которого станет 
заслуженная артистка Беларуси 
Надежда Микулич. А в кон-
цертном зале ДК Белорусский 
государственный академический 
музыкальный театр представит 
спектакль «Янка Купала: жыццё 
ў свеце маланак», в котором рас-
сказывается об истории любви 
классика белорусской литерату-
ры и Павлины Мяделки.

Ярким завершением му-
зыкального форума в Летнем 
амфитеатре станет юбилейная 
концертная программа «Зорны 
карагод» Государственного 
академического ансамбля танца 
Беларуси с участием артистов 
белорусской эстрады.

Организаторы фестиваля 
- Министерство культуры, Ми-
ноблисполком, Молодечненский 
райисполком, Дворец культуры 
г.Молодечно, Национальный 
академический концертный 
оркестр Беларуси, Белтелеради-
окомпания.

По материалам БЕЛТА

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР В 
МИНСКЕ СОЗДАНЫ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

ФЕСТИВАЛЬ БЕЛОРУССКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «МАЛАДЗЕЧНА» 
ПРОЙДЕТ 7-8 ИЮНЯ

Для участников II Европейских игр в Минске созданы 
комфортные условия. Об этом заявил во время семинара 
Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в Вене пред-
седатель координационной комиссии ЕОК по проведению 
II Европейских игр Спирос Капралос.

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна-2019», посвя-
щенный Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков, пройдет на главных концертных площадках города 7-8 июня, сооб-
щили организаторы.


