Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Коммунист беларуси

Мы и время
Газета Коммунистической партии Беларуси
No24 (1328)

10 ИЮНЯ 2022 ГОДА

COMPARTY.BY
T.ME/KOM_PARTY_BELARUS
VK.COM/COMPARTYBY
T.ME/LIGA_KOM_MOL

УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ
9-Й ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники.

«Сегодня для всех присутствующих день знаменательный.
Когда в моем графике находится
время, чтобы побывать на
празднике, - это особое чувство.
Мы этот дом открываем для
наших малышей. Сейчас, в первые
дни лета, которое началось
добрым праздником - Международным днем защиты детей, у
нас новое здание 9-й городской
детской поликлиники», - отметил
Александр Лукашенко.
Президент в первую очередь
поблагодарил
строителей,
участвовавших в возведении
этого объекта: «Два года - и
красивое, удобное и очень
нужное, как меня убеждают,
помещение поликлиники было
построено».
Новая шестиэтажная детская
поликлиника была возведена на
месте старого здания. Строительство начали в апреле 2020 года,
спустя два года объект был принят
в эксплуатацию. Учреждение
рассчитано на 400 посещений
в смену вместо 192 в прежнем
здании.
Для жителей Партизанского
района - это важное событие,
ведь все это время врачам
приходилось принимать детей на
базе 14-й центральной районной
поликлиники. Условия там были
стесненные.
Во время церемонии открытия
строители
передали
Главе
государства символический ключ
от нового здания поликлиники,
Президент в свою очередь вручил
его главному врачу Алле Герасименко. Александр Лукашенко
также
передал
поликлинике
сертификат на приобретение
реабилитационного тренажера.
Символическую ленту вместе
с
Александром
Лукашенко
перерезали Председатель Совета
Республики Наталья Кочанова,
мэр столицы Владимир Кухарев,
генеральный директор стройтреста №1 Владимир Бублик и
главврач поликлиники.
Президент обратил внимание,
что большая часть республиканского бюджета направляется на
поддержку социальной сферы.
«Мы взяли такой курс - на построение социального государства. В
этом и смысл этого», - отметил он.
На
церемонии
открытия
поликлиники Президент подчеркнул, что современные пандемии
- это огромная борьба за деньги
и ресурсы.
Александр
Лукашенко
заверил, что в Беларуси будет
делаться все для развития
детского
здравоохранения.
И по сравнению с многими
другими странами в стране уже
достигли серьезных успехов.
Большая поддержка оказывается
многодетным семьям. «И мы ни
одну программу не сократили»,
- обратил внимание белорусский
лидер.
Президент отметил, что в
стране сейчас начали активно
анализировать работу частных
медицинских центров. «Очень
жестко контролируем. Не потому,
что мне не нравятся частные
предприятия, в том числе здравоохранения. Нет. А потому что надо

работать честно. И на здоровье
людей зарабатывать никто не
будет. Мы строим социальное
государство, а это прежде всего
забота о людях», - подчеркнул
белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
добавил, что будет делаться все
возможное, чтобы работники
государственных
учреждений
здравоохранения зарабатывали
достойно.
Докладывая Президенту об
оказании медпомощи детям и
подросткам, Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
подчеркнул, что в стране в
свое
время
было
принято
верное решение по сохранению педиатрической службы.
Например, в последнее время
увеличилась доля мальчиков
среди детей - 51% против 49%
девочек. Отчасти это произошло за счет снижения детской
смертности из-за травматизма.
А младенческая смертность в
Беларуси вообще ниже, чем
когда-либо.
Особое внимание, по словам
министра, уделяется профилактике заболеваний у детей, поэтому в
первичном звене, в поликлиниках
работают около 1,3 тыс. врачей, а
в стационарах - 1 тыс. педиатров.
Для
решения
кадровых
вопросов
в
педиатрической
службе увеличен набор на
соответствующие
специальности в медвузах, а также открыт
педиатрический
факультет
в
Витебском
государственном
медуниверситете. Кроме того, в
Минске строится общежитие для
медработников, в котором вдвое
больше мест, чем состоящих в
очереди на улучшение жилья в
столице. Это позволит привлечь
на работу в Минск больше
медицинских работников. Также
для Минска увеличен целевой
набор на медицинские специальности.
Глава государства поинтересовался структурой медицинской помощи в столице и
проблемными вопросами. Было
доложено, что в Минске работают 40 взрослых поликлиник, 21
детская и еще 5 педиатрических
отделений во взрослых поликлиниках. «Нам этого достаточно
или есть напряженка?» - уточнил
Александр Лукашенко.
В ответ прозвучало, что есть
проблемы в отдельных крупных
микрорайонах, где население
быстро прирастает, например
Минск-Мир, Лошица, Сухарево.
Но там уже строятся две поликлиники.
Особый акцент Президент
сделал на том, чтобы в столице
также
при
необходимости
оказывали медицинскую помощь
и сельскому населению, жителям
других районов и областей.
«Если вдруг (я не думаю, что это
массово), надо и в поликлиниках,
и в больницах принимать их
как своих, как родных. Деревни,
маленькие города не должны
страдать от того, что там похуже
медицинское
обслуживание.
Это очень важно», - обратил
внимание Александр Лукашенко.
Общаясь с журналистами,

Счастья нет
иного на планете,
чем счастливые и
радостные дети

Праздник детства
в Советском районе
столицы
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Александр Лукашенко высказался
о странах - инициаторах санкций
в ЕС: «Никто там экономикой не
занимается, никто не думает.
Возьмите, к примеру (я не беру
уже Польшу, хотя можно), Литва,
Латвия. Ну, они же не только
себе в ногу стреляют, они уже
прострелили себе голову. Ты
же думай, прежде чем ввести
какие-то санкции».
Он
привел
пример
с
грузоперевозками, когда сами
инициаторы санкций страдают
и от порожденных ими самими
ограничений, и от ответных мер.
Глава государства подчеркнул, что те, кто вводит санкции,
в большей степени вредят
собственной
экономике,
и
буквально через год там может
начаться обвал. И это выгодно
прежде всего США, которые хотят
держать в узде не только Россию и
Китай, но и Евросоюз: «Американцы далеко. Им надо уничтожить
не только Россию, Китай. Им надо
в узде держать Европу. Потому
что Европа замахнулась совсем
недавно (уже нынешний канцлер
Германии об этом открыто
говорит, в Нидерландах референдум прошел) - они уже за автономию в обороне. Как только они
заговорили о самостоятельной
армии, американцы задрожали.
Ну как? Тогда, может, и НАТО не
надо будет, по крайней мере не
столько войск надо американских. Как когда-то евро. Европа
ввела евро, вот тогда они стали
врагами Америки - доллару. Так и
здесь. А вопросы безопасности это главное».
Во время общения с представителями
СМИ
Президент
высказался о желающих откосить
от армии. Он подчеркнул, что
настоящий мужчина должен
уметь в случае необходимости
защитить свою семью. «Я говорю,
не дай бог война и у тебя будет
муж, который вообще не может
тебя и дом защитить. Зачем
такой мужик, который не может
отличить пистолет от автомата?»
- спросил Александр Лукашенко.
Глава
государства
также
отметил,
что
в
Беларуси
невозможно без законных на то
оснований получить отсрочку от
армии и военный билет.
Президент напомнил, что
некоторое время назад по
его инициативе было принято
решение о создании войск
территориальной
обороны.
«Потому что никто не будет
защищать свой дом, как ты сам»,
- заметил белорусский лидер.
Однако
бесконтрольной
раздачи
оружия,
как
это
случилось в Украине, быть не
должно, подчеркнул Александр

Лукашенко. «Все наши территориалы приписаны, организованы
в полки, батальоны. Мы знаем
фамилии, все их данные. И
оружие для них заготовлено - на
каждый район, каждый батальон»,
- пояснил он.
Глава государства подчеркнул,
что главным оружием Беларуси
в информационной войне будет
правда.
Вопрос главе государства
касался возможности организации гуманитарной помощи
американским детям в виде
поставки
детского
питания,
которое исчезло с полок магазинов в США.
«Мы готовы американцам
помочь в поставках детского
питания.
Можете
довести
это через средства массовой
информации
до
каждого
американца. У нас хорошее
молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и
молочные смеси, и прочее. Если
они хотят, хоть завтра начнем
поставки», - сказал Александр
Лукашенко. Он считает, что
уместны будут как гуманитарная
помощь, так и продажа белорусского детского питания в США на
коммерческой основе: «Я думаю,
они не бедные люди и смогут
купить».
Александр
Лукашенко
пообещал, что при любых обстоятельствах в стране сохранят
господдержку для многодетных
семей.
«Если вдруг что-то и произойдет, то не с детей же надо
начинать, - заверил Президент.
- Есть где подсократить чего-то
(в расходной части, помимо
расходов на поддержку семей и
детей), но не с детей начинать».
Александр
Лукашенко
убежден, что с учетом демографической ситуации в Беларуси
нельзя сокращать поддержку
семей с детьми, тем более что
сэкономленные таким образом
средства по большому счету не
настолько велики, чтобы решить
какие-то другие важные проблемы. «Мы поддерживали и будем
поддерживать
многодетных,
- подчеркнул Глава государства. - Это вне конкуренции. Это
защищенные статьи».
По его словам, сосредоточиться нужно именно на
поддержке семей с тремя и более
детьми. Это касается и выплаты
пособий, и решения жилищных
проблем, и услуг в образовании
и здравоохранении. «Последнее
мы отдадим детям», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
По материалам
пресс-службы Президента

В братских партиях

В добрый путь!

Торжественная линейка
прошла в школе № 91
имени Хосе Марти
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Страницы памяти
священной

Всенародная
партизанская борьба
из единого центра
30 мая 2022 года
отмечается 80-летие
создания
Государственным
Комитетом Обороны
Центрального штаба
партизанского движения
при Ставке Верховного
Главнокомандования
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Страницы памяти
священной

Сражался Кутепов
с ордою проклятой
на Буйничском поле
за Родину свою
Память о герое обороны
Могилёва полковнике
С.Ф. Кутепове будет
жить вечно
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Партийная жизнь
Молодежь изо всех
регионов страны собирается в Гомеле на
I Форум патриотической молодежи Беларуси.
Лига коммунистической
молодежи объединяет
активных и инициативных парней и девушек,
которые развиваются в
политической деятельности.

«В нашей стране немало
людей, которым это интересно, и им нужно дать возможность попробовать себя на
площадке Лиги коммунистической молодежи. Во время
форума будем обсуждать
важнейшие для нас вопросы,
а
также
продумывать
конкретные мероприятия в
Год исторической памяти и
шаги по сохранению нашего
национального
наследия,
достояния и популяризации среди молодежи тем,

В ГОМЕЛЕ ПРОХОДИТ ФОРУМ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ
связанных с нашей историей.
Особенно тех, на которые
сейчас больше всего покушаются недруги», - подчеркнул
лидер ЛКМ Сергей Клишевич.
На форуме также планируется принять резолюцию об
учреждении в республике Дня
партизан и подпольщиков.
«Беларусь - страна-партизанка, и это общеизвестный факт.
Будем
далее
обращаться
в органы власти и другие
инстанции, чтобы этот вопрос
был решен. Таким образом,
Лига
коммунистической
молодежи инициирует новый
праздник в республиканском
календаре - День партизан и
подпольщиков Беларуси», отметил Сергей Клишевич.

Участники форума также
посетят
знаковые
места
Гомеля, возложат цветы к
мемориалам.
В планах встречи - перезагрузить работу Лиги коммунистической молодежи.
«В
Гомеле
собрались
патриоты со всей страны. Это
ребята совершенно разных
профессий и специальностей.
Вместе мы обсудим стратегию
развития организации, наши
задачи. Для нас важно, чтобы
заинтересованная молодежь
имела
возможность
углубленно изучать политику
и получать практический
опыт. Ведь, если мы не будем
готовить своих политиков,
их подготовят другие, и не

факт, что они будут действовать в интересах нашего
государства. Молодежь у нас
активная, и ее энергию важно
направлять в правильное
русло», - поделился Сергей

Клишевич.
В мероприятиях Форума
участвует молодежь со всех
регионов страны, представители органов государственного управления. ■

КОММУНИСТЫ НЕСВИЖА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
В рамках проекта «Судьба человека» в районной библиотеке г. Несвижа прошло портретное интервью с М.Н.Худой. В мероприятии активное участие приняли коммунисты Несвижчины.
М.Н.Худая рассказала о своем детстве, юности, трудовой

ансамбля песни «Элегия». После мероприятия коммунисты,

и общественной деятельности. Много добрых слов было

члены РК ОО «БРСМ» посетили могилы Героев Социалистиче-

сказано в адрес Марии Николаевны. А завершилась встреча

ского Труда М.А. Карчмита, Я.В. Алексанкина и Е.А. Степанович

музыкальными подарками от коммунистов - участников

и возложили цветы и корзины. ■

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ
Коммунист Сергей Александрович Терлецкий организовал поездку воспитанников социального приюта г. Пинска в урочище Хованщина Ивацевического
района Брестской области, где находится мемориальный комплекс партизанской славы.
Дети стали участниками исторической реконструкции, смогли увидеть, как
сражались и жили партизаны в годы Великой Отечественной войны.
Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТЫ ПОСЕТИЛИ
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛА»
В Год исторической памяти сохранение исторической правды о героическом
подвиге народа во имя свободы и независимости - наш священный долг.

Коммунисты и ветеранский актив Мозырщины во главе с первым секретарем РК КПБ В.Е.
Цвирко посетили в выходные мемориальный комплекс «Ола» в Светлогорском районе, который
посвящен сожженной деревне,самой большой по количеству жертв в Беларуси. 14 января 1944
года нацисты сожгли и расстреляли в Оле 1758 мирных жителей, в т.ч. 508 женщина и 950 детей.
У дороги посетителей встречает деревянный крест и камень, куда приносят игрушки,
конфеты для детей, которым уже никогда не суждено стать взрослыми. В дни, когда слишком
многие пытаются переписать историю Великой Отечественной войны важно сохранить память
о жестоких преступлениях нацизма и никогда не допустить повторения этих ужасов.
Наталья СОШНЯНИНА,
член бюро Мозырского РК КПБ
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Счастья нет иного на планете, чем счастливые и радостные дети

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ

1 июня ежегодно в нашей стране отмечается
большой праздник – Международный день защиты
детей, учреждённый на специальной сессии конгресса Международной демократической федерации
женщин в ноябре 1949 г.

В
Республике
Беларусь
решению проблем детства и
молодёжи уделяется огромное
внимание, это – одно из приоритетных направлений деятельности нашего государства. Права
и законные интересы маленьких
белорусских граждан закреплены в Конституции Республики
Беларусь, Кодексе Республики
Беларусь о браке и семье,
Законе Республики Беларусь «О
правах ребёнка» и многих других
документах.
В этот день в городах,
посёлках деревнях и сёлах нашей
прекрасной страны, во всех
школах, детских учреждениях,
парках и стадионах проходят
ряд
масштабных
мероприятий: торжественные линейки
и
утренники,
увлекательные
концерты, спортивные состязания и игры.
Творчески и с «огоньком»
подготовились к празднованию
в
«Физкультурно-спортивном
центре детей и молодежи
Советского района г. Минска».

Государственное учреждение
образования
«Физкультурноспортивный центр детей и
молодежи Советского района г.
Минска» является учреждением
дополнительного образования
– структурным подразделением
управления по образования
администрации
Советского
района г. Минска, глава администрации
Советского
района
г. Минска Хильман Сергей
Анатольевич.
По словам директора ГУО
«ФСЦДиМ Советского района
г. Минска» Винокуровой Ольги
Валентиновны,
развлекательную программу для праздника
готовили на протяжении месяца.
Для ребят и родителей была
организована яркая программа.
Педагоги и тренеры подготовили
развлечения на любой вкус. Во
время мастер-классов мальчишки и девчонки демонстрировали творческие способности.
Также работали интерактивные
игровые площадки. На спортивной интерактивной площадке

можно было сыграть в баскетбол,
футбол. Заместителем директора
по УМР Белозерцевым А.Д. были
организованы
и
проведены
показательные выступления:
«дзюдо», педагог Кузнецова
К.С.;
«тхэквондо», педагог Ермак
И.В.;
«ушу», педагоги Галинский
М.Л., Булак П.О.;
«спортивные бальные танцы»,
педагог Голосова С.А.;
«спортивная
гимнастика»,
педагог Гладковская И.А.;
«художественная гимнастика», педагог Котылевская С.А.
Родители
с
восторгом
наблюдали
за
исполнением
представленных выступлений и
поддерживали аплодисментами.
Ребята с интересом провели
диалог с сотрудниками ГАИ МВД.
В преддверии летних каникул
вспомнили правила дорожного движения. Ребята смогли
примерить экипировку, ознакомиться со служебной техникой.
Торжественно
открылся
лагерь с дневным пребыванием
детей. В рамках Года исторической памяти педагоги подготовили для ребят интересные
экскурсии, конкурсы, увлекательные игры, спортивные турниры
и акции. Организовать работу
летнего
спортивно-оздоровительного лагеря дневного
пребывания «Олимпиец» на базе
ФСЦДиМ Советского района
г. Минска поручено опытному
и ответственному методисту –
Черник И.П.
Поздравить ребят пришли
представители администрации
Советского района г. Минска,
управляющий делами Бариева
Инна Ивановна, заместитель
начальника
управления
по
образованию Ляхнович Людмила
Ростиславовна.
Возложенные
на
ГУО
«ФСЦДиМ» задачи реализуются путем кружковой работы
по различным видам спорта,
проведением
физкультурномассовых спортивных мероприятий, праздников, организационно-методической работы с
педагогами
дополнительного
образования
и
учителями
физической культуры.
Занятия спортом – неотъемлемый атрибут здорового образа
жизни. Благодаря регулярным
тренировкам улучшается состояние здоровья и поддерживается
хорошая физическая форма.
Однако для того, чтобы занятия
спортом действительно приносили пользу, тренировки должны
быть регулярными.
Над
реализацией
этой
задачи
в
ГУО
«ФСЦДиМ»

трудится
квалифицированный
педагогический
состав.
Развитию физкультуры и спорта
в Советском районе г. Минска,
глава администрации Советского района г. Минска Хильман
Сергей Анатольевич, уделяется
первостепенное внимание.
Воспитанники
центра,

городской спартакиаде школьников.
Международный
день
защиты детей в ГУО «ФСЦДиМ»
проводится ежегодно. Но в этом
году это мероприятие прошло
особенно ярко. Большую помощь
в организации мероприятия
оказала начальник управления

посещающие
спортивные
секции, не только приобщаются
к здоровому образу жизни,
но и совершенствуют свое
спортивное мастерство. За время
обучения в центре ими завоевано множество призовых мест на
городских, республиканских и
международных соревнованиях.
Государственное учреждение
образования
«Физкультурноспортивный центр детей и
молодежи Советского района
г. Минска» организовывает и
проводит районные спартакиады
среди учреждений образования.
Формирует сборные команды
района для выступлений в

по образованию администрации
Советского района г.Минска,
Соболенко Инесса Николаевна.
Отличное настроение и заряд
положительных эмоций остался у
каждого участника праздника.
Летние каникулы у ребят
начались весело, ярко и позитивно.
Этот праздник мальчишек и
девчонок ещё раз напоминает
нам о том, что весёлое, беззаботное и счастливое детство должно
быть у каждого без исключения
ребёнка. И что счастливая семья
– это кристалл нашего общества.
■

В братских партиях

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Проводить выпускников ГУО «Средняя школа № 91 имени Хосе Марти» в
самостоятельную жизнь и сказать теплые слова напутствия пришли почетные гости. Депутат Палаты представителей Национального собрания
Беларуси Сергей Дик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси
Сантьяго Перес Бенитес.

– Сегодня для вас прозвучал
последний звонок, – обращаясь
к выпускникам, отметил С. Дик. –
Для вас открыты все горизонты.
Впереди – получение профессии, насыщенная интересными
событиями жизнь, далеко идущие
планы на будущее. Желаю
успешно сдать экзамены, хранить
дружбу и не забывать о родной
школе, которая дала вам путевку
в жизнь.
Полномочный Посол Кубы
в Беларуси Сантьяго Перес
Бенитес пожелал выпускникам

быть патриотами своей страны,
примером беззаветного служения
людям.
– Пусть у вас все получается!
Я рад, что в Беларуси такая
молодежь, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество, чтобы и в
будущем учиться друг у друга
чему-то новому и делиться друг
с другом теплыми и радостными
моментами – сказал Сантьяго
Перес Бенитес.
Обращаясь к выпускникам со
словами напутствия, директор
учреждения
Вадим
Кудин

подчеркнул, что они заканчивают
учебу в Год исторической памяти.
– Сохранение исторической
правды и памяти о героическом
прошлом белорусского народа
в годы Великой Отечественной
войны – святой долг каждого
гражданина, – отметил он. – С
честью несите гордое звание
наследников Победы, приумножайте красоту и благосостояние
родной страны! В добрый путь!

Пресс-служба КПБ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
ВСЕНАРОДНАЯ ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА ИЗ ЕДИНОГО ЦЕНТРА
30 мая 2022 г. в Год исторической памяти отмечается 80-летие создания Государственным
Комитетом Обороны Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Важность этого исторического
события заключается и в том, что начальником
ЦШПД был назначен видный партийный и государственный деятель советского государства, член
ЦК ВКП(б), Первый секретарь Центрального Комитета Компартии Белоруссии Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко.

С первых дней Великой
Отечественной войны боевой
программой партии и всего
многомиллионного Советского
Союза стали директива ЦК ВКП(б)
и Совнаркома СССР «Партийным
и
советским
организациям
прифронтовых областей» от 29

июня 1941 г., а также выступление по радио Председателя
Государственного
Комитета
Обороны И.В. Сталина 3 июля
1941 г., постановление ЦК ВКП(б)
от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск». Эти важнейшие
партийные и государственные
документы всецело отвечали
требованиям ленинского учения
о защите социалистического
Отечества и его основополагающей идеи – «Всё для фронта,
всё для победы!». Созданию
централизованного
военнооперативного
руководства
партизанским движением на
временно
оккупированной
территории Советского Союза
в годы Великой Отечественной
войны посвящена отдельная
глава книги Пономаренко П. К.
«Всенародная борьба в тылу
немецко-фашистских
захватчиков 1941-1944». Из данного
фундаментального труда нам
известно, что в начальный
период войны партизанские
отряды, вступившие в борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками, были немногочисленны,
организационно разобщены, в
их действиях было много стихийности, у них не хватало оружия,
боеприпасов и отсутствовала
связь с руководящими партийными центрами. Надо признать
и то, что в руководстве же
партизанским движением не
было достаточной эффективности
и
организованности.
Этим новым делом занимались
партийные комитеты республик,
областей и районов, оказавшихся захваченными противником, Главное политическое
управление
РККА,
военные
советы фронтов и армий, а также
органы Народных комиссариатов внутренних дел и государственной безопасности. Однако

нужного действенного согласования усилий между собой у
них порой было недостаточно. В
то же время на необходимости
централизации
руководства
партизанским
движением
настаивали в письмах в ЦК
ВКП(б) и ГКО многие партийные

руководители и организаторы
партизанской борьбы на местах,
а также авторитетные военные
специалисты.
В декабре 1941 г.
в
кремлёвском кабинете Сталина
обсуждался вопрос, поднятый
П.К. Пономаренко в записке на
имя вождя о массовом применении
партизанами
диверсий
на коммуникациях врага и
необходимости централизации
руководства
партизанским
движением. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин счёл
аргументацию
Пономаренко
убедительной,
поставленные
им вопросы своевременными и
правильными. В целях объединения руководства партизанским
движением в тылу противника и
для дальнейшего развития этого
движения 30 мая 1942 г. было
принято Постановление Государственного Комитета Обороны о
создании при Ставке Верховного
Главнокомандования Центрального
штаба
партизанского
движения. Для непосредственного руководства партизанскими
отрядами
предусматривалось создать при военных
советах
соответствующих
фронтов Брянский, Западный,
Калининский, Карело-Финский,
Ленинградский и Украинский
штабы партизанского движения
с подчинением их Центральному
штабу партизанского движения.
Постановление ГКО определяло основную задачу практической деятельности ЦШПД
по руководству партизанским
движением
–
дезорганизация тыла противника. При
этом на Центральный штаб
возлагались
ответственные
функции – устанавливать связь
с партизанскими формированиями, направлять и координировать деятельность фронтовых
штабов партизанского движения,

обобщать и распространять опыт
партизанской борьбы, снабжать
партизан оружием, боеприпасами, медикаментами, готовить
кадры, осуществлять взаимодействие партизанских формирований с советскими войсками.
Эти задачи ему предстояло
решать под непосредственным
руководством Ставки ВГК в
тесном контакте с Генеральным штабом Красной Армии,
военными советами фронтов
и армий. Одновременно этими
и последующими решениями
ГКО были созданы республиканские и областные штабы
партизанского движения. При
военных советах фронтов стали
действовать представительства
ЦШПД, руководители которых
вошли в состав военных советов.
В свою очередь представительства ЦШПД имели в армиях,
входивших в состав фронтов,
оперативные
группы.
Опыт
показал, что такая система
руководства
партизанскими
силами исключала противоречивость и разнобой в руководстве и
успешно функционировала.
Начальником Центрального
штаба партизанского движения
был назначен видный партийный и государственный деятель
советского государства, член
ЦК ВКП(б), Первый секретарь
Центрального Комитета Компартии Белоруссии Пантелеймон
Кондратьевич Пономаренко. Его
краткая биографическая справка
следующая. 16-летним юношей
он добровольно вступил в ряды
Красной Армии, проходил службу
в должности командира батальона железнодорожных войск в
Могилеве, позднее – на Дальнем
Востоке, закончил вечерний
факультет рабочей молодежи
и
Московский
университет
инженеров железнодорожного
транспорта. Член ВКП(б) с 1925
года, в конце 30-х годов работал в
аппарате Центрального Комитета
ВКП(б) инструктором и заместителем заведующего Отделом
руководящих
партийных
органов. В 1938 году был избран
Первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. В марте 1939 г.
возглавлял делегацию БССР на
XVIII съезде ВКП(б), был избран
членом ЦК партии. Член Военного совета Белорусского Особого
военного
округа,
участник
освободительного похода частей
Красной Армии в Западную
Белоруссию и освобождение её
от гнета буржуазно-помещичьей
Польши. В 1941-1942 гг. последовательно занимал должности
члена военного совета Западного, Центрального, Брянского
фронтов, 3-й Ударной армии
Калининского фронта.
П.К. Пономаренко вспоминал,
что
при
обсуждении
кандидатуры начальника ЦШПД
Сталин отметил: «Партизанское
движение, партизанская борьба
– это народное движение,
народная борьба. И руководить
этим движением, этой борьбой
должна и будет партия и член
ЦК ВКП(б). Сталин взял синий
карандаш,
обвёл
стоявшую
последнюю
в
представленном списке мою фамилию и
стрелочкой поставил на первое
место». В сентябре 1942 г. штаб
состоял из 4-х управлений:
оперативного,
разведывательно-информационного,
политического, обеспечения, а
также 7 отделов: связи, диверсионной техники и тактики, кадров,

шифровального,
финансового,
секретного,
административнохозяйственного. 9 сентября 1942
г. подписан приказ о создании
Белорусского штаба партизанского движения. В ЦК ВКП(б)
определили, что общее руководство партийным подпольем и
партизанским движением будет
по-прежнему
осуществлять
Центральный Комитет Компартии Белоруссии. Начальником
штаба был назначен П.З. Калинин
– накануне Великой Отечественной войны он окончил Высшую
школу партийных организаторов при ЦК ВКП(б) и избран
вторым секретарём ЦК КП(б)Б.
Заместителями были назначены секретарь ЦК Компартии
Белоруссии Иосиф Иванович
Рыжиков и заместитель председателя Совнаркома БССР Иван
Ануфриевич Крупеня.
В
надежном
управлении
партизанскими
силами
Центральный штаб центральное
место
уделял
установлению
с
партизанами
устойчивой
радиосвязи. 1 августа 1942 г.
заработал радиоузел ЦШПД,
параллельно были развернуты
радиоузлы республиканских и
областных (фронтовых) штабов
партизанского
движения.
К
началу 1944 г. радиосвязью
пользовались не только все
соединения, но и отдельно
действовавшие
партизанские
отряды, состоявшие на учете в
ЦШПД. Это обеспечило устойчивое управление партизанскими
силами,
их
взаимодействие
с Красной Армией, обмен
оперативной и разведывательной информацией.
ЦШПД
уделял
большое
внимание подготовке различных
специалистов, в пяти центральных и стационарных школах,

по одновременному массовому
разрушению железнодорожных
коммуникаций
противника,
которую Пономаренко называл
самым ярким эпизодом деятельности Центрального ШПД. В годы
войны ЦШПД сыграл большую
роль в улучшении снабжения
партизан вооружением, минноподрывными
средствами,
медикаментами. За время своего
существования он направил
штабам партизанского движения
около 60 тысяч винтовок и
карабинов, свыше 34 тысяч
автоматов, более четырех тысяч
ручных пулеметов, много другого
оружия, боеприпасов, мин. И
весь этот бесценный груз доставлялся партизанам по воздуху
самолетами Авиации дальнего
действия (АДД), Гражданского
воздушного флота, фронтовой
авиации и воздушно-десантных
войск. Всего за время войны к
партизанам было совершено 109
тыс. самолёто-вылетов. Из грузов,

развернутых в республиканских
и областных штабах партизанского движения. За годы войны
спецшколы
подготовили
примерно 60 тыс. специалистов:
около 40 тыс. подрывников, 5,6
тыс. инструкторов подрывного
дела, 2,5 тыс. радистов и разведчиков и 3,5 тыс. командиров и
начальников штабов партизанских отрядов.
ЦШПД направлял и координировал
боевые
действия
партизанских
отрядов
и
соединений,
организовывал
их взаимодействие с Красной
Армией, осуществлял разработку и руководство крупными
боевыми операциями. Самым
ярким примером может служить
организация и осуществление
операции «рельсовая война»

направленных партизанам, на
первом месте стояли боеприпасы, вооружение и мины, всего
83%. Среди остальных 17%
грузов главными были медикаменты, почта для партизан, табак,
соль, чай и сахар. Самолеты
также использовались ЦШПД
для выброски в тыл противника
диверсионно-разведывательных
и организаторских групп, для
связи и вывоза раненых. Особенно отличился 101-й авиационный полк АДД (командир – Герой
Советского Союза полковник В.С.
Гризодубова).
Большую
практическую
работу
по
политическому
обеспечению партизанской и
подпольной борьбы осуществляло политуправление Центрального
штаба
партизанского
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движения. Оно действовало на
основе указаний ЦК ВКП(б) в
тесном контакте с республиканскими и областными партийными органами. Политуправление
сосредоточивало
основное
внимание на развитии агитационно-пропагандистской работы
среди партизан и населения в
тылу врага, на создании подпольных партийных и комсомольских
организаций
и
руководстве
ими. Только с 1 ноября по 10
марта 1943 г. политуправлением
ЦШПД было заброшено в тыл
врага свыше 6 млн. экземпляров листовок и брошюр, 50
тыс. комплектов «Библиотечки

партизана», 30 названий других
печатных материалов. К марту
1943 г. партизанские формирования получили 82 портативные
типографии, все они обеспечивались бумагой, квалифицированными
кадрами.
Это
позволило увеличить количество
выпускаемых печатных изданий
в тылу врага и довести число
газет до 400. Важное значение
начальник ЦШПД П.К. Пономаренко придавал политическому
руководству
партизанским
движением, которое в отрядах
с июля 1941 г. осуществляли
военные комиссары.
На оккупированной врагом

советской территории в годы
Великой Отечественной войны
действовали,
по
неполным
данным,
6200
партизанских
отрядов и групп. В них сражались
свыше миллиона патриотов,
из них до 80% от 18 до 45 лет,
то есть наиболее зрелая и
боеспособная часть населения.
Партизаны нанесли противнику
крупный ущерб. Они уничтожили и пленили сотни тысяч
гитлеровцев, чинов оккупационного аппарата и их прислужников, совершили более 20 тыс.
крушений поездов, уничтожили
более 50 тыс. автомашин,
большое количество другой

военной техники и оружия. С
середины 1942 г. гитлеровское
командование было вынуждено отвлекать для борьбы с
партизанами до 10% немецких
сухопутных войск, находившихся
на советско-германском фронте.
13 января 1944 г. Центральный
штаб партизанского движения
был расформирован.
В экспозиции Белорусского
государственного
музея
истории Великой Отечественной
войны зала № 7 «Партизанское
движение и антифашистская
подпольная борьба в Беларуси.
Участие
советских
граждан
в
европейском
движении

Сопротивлении.
1941-1945
гг.» представлен ряд экспонатов
и
фотодокументальных
материалов
о
деятельности
сотрудников ЦШПД. Большой
интерес у посетителей вызывает
миллионный экземпляр автомата
ППШ-41 – подарок П.К. Пономаренко от рабочих Московского
автомобильного завода им. И.В.
Сталина.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

СРАЖАЛСЯ КУТЕПОВ С ОРДОЮ ПРОКЛЯТОЙ
НА БУЙНИЧСКОМ ПОЛЕ ЗА РОДИНУ СВОЮ
В Год исторической памяти мы с особой благодарностью вспоминаем активного участника обороны Могилёва в начальный период Великой Отечественной войны полковника Семёна Фёдоровича
Кутепова.

Он родился в крестьянской
семье в деревне Большие
Калмыки Оболенского (ныне
Киреевского) района Тульской
губернии. Учился в земской
школе, в 1915 году окончил
коммерческое училище. Был
призван
на
действительную
военную
службу,
окончил
Александровское
военное
училище, в чине подпоручика
воевал на Юго-Западном фронте
в Первую мировую войну. В 1918
году добровольцем вступил в
Красную Армию, воевал с белополяками, командовал взводом и
ротой, был ранен. Окончил курсы
усовершенствования
штабных
командиров и в 1939 году –
Военную академию имени М.В.
Фрунзе. Служил начальником
строевого отдела штаба дивизии,
командиром батальона, начальником штаба полка, помощником
командира полка. В должности
командира 388-го стрелкового
полка 172-й стрелковой дивизии
61-го
стрелкового
корпуса
встретил Великую Отечественную войну. В аттестации 1941
года
записано:
«Командуя
полком, показал себя энергичным,
волевым,
культурным
командиром. Личным примером
показывает образцы настойчивости,
дисциплинированности.
Полк по боевой и политической
подготовке занимает первое
место среди частей корпуса…».
172-я
стрелковая
дивизия,
сформированная в 1939 году,
дислоцировалась недалеко от
Тулы в городе Сталиногорске.
Незадолго до начала войны
дивизия выехала в Тесницкие
лагеря для летней учёбы, откуда
26 июня 1941 г. первый эшелон
соединения отбыл на запад в
район Могилёва.
В
историю
Великой
Отечественной войны оборона
Могилёва вошла яркой легендарной страницей. План обороны
города был утверждён 1 июля
1941 г. на совещании партийносоветского актива республики,
в котором приняли участие:
первый секретарь ЦК КП(б)Б,

член Военного совета Западного
фронта П. К. Пономаренко, член
Политбюро ЦК ВКП(б), член
ГКО Маршал Советского Союза
К. Е. Ворошилов, начальник
штаба Западного направления
Маршал Советского Союза Б. М.
Шапошников, первый секретарь
Могилевского обкома КПБ И.Н.
Макаров и начальник обороны
Могилевского района командир
61-го
стрелкового
корпуса
генерал-майор Ф.А. Бакунин.
Горожане и воины Красной
Армии создали вокруг Могилёва
могучий оборонительный рубеж.
Непосредственная
оборона
города возлагалась на 172-ю
стрелковую дивизию (командир
– генерал-майор М.Т. Романов), а
также на народное ополчение. По
замыслу советского командования днепровский рубеж должен
был стать первым рубежом, где
наступавший враг будет остановлен на пути к Москве. Дорогу
на Могилёв прикрывал 388-й
стрелковый полк полковника С.Ф.
Кутепова. Полк занял позиции на
Буйничском поле к юго-востоку
от Могилёва на Бобруйском
шоссе, по которому как раз
и проходил передний край
советской обороны. Пехотинцев
поддерживал
340-й
легкоартиллерийский полк полковника И.С. Мазалова. С 10 июля 1941
г. противник систематически
подвергал позиции 388-го полка
массированной бомбардировке
и артиллерийскому обстрелу. В
первой половине дня 11 июля
немцы
начали
наступление
и вышли к деревне Буйничи.
Артиллеристы открыли заградительный огонь, перед обороной
полка осталось 300 убитых
немцев и 20 застывших танков.
12 июля немецкое командование кинуло на советскую
армию 70 танков. Страшный
бой продолжался непрерывно
14 часов, за это время советские
солдаты подбили и сожгли 39
танков, а также отбили несколько
серьезных
атак
противника.
Это был самый результативный
бой за всю оборону Могилева. Командующий Западным
фронтом Маршал Советского
Союза А.И. Ерёменко в мемуарах
«В начале войны» вспоминал:
«Когда
танки
противника
прорвались через передний
край обороны и устремились на
КП 388-го полка, личный состав
штаба во главе с командиром
полка полковником Кутеповым
и начальником штаба капитаном
Плотниковым бросились вперёд
на врага, воодушевляя бойцов и
командиров примером личной
доблести и самоотверженности».
После трёхнедельных боёв
172-я стрелковая дивизия, отстаивающая Могилёв, оказалась в
полном окружении и комдивом
генералом Романовым было
принято решение прорываться
частям дивизии из окружённого
города в разных направлениях.

В жестоких боях под Могилёвом
388-й стрелковый полк, не сделав
ни шагу назад, прикрывал собой
отход своей дивизии. 26 июля
оставшимся в живых удалось
выйти из окружения и соединиться с основными силами наших
войск в районе Смоленска. По
утверждению
командующего
Западного
фронта
Маршала
Советского Союза М. С. Ерёменко: «Они совершили, казалось
бы,
невозможное – прорвались
сквозь железное кольцо врага,
одни соединились с частями
Красной Армии, другие примкнули к партизанскому движению,
третьи пали смертью героев,
свято выполнив свой долг перед
Отечеством». Погиб в бою и
командир полка полковник С.Ф.
Кутепов.
Указом
Верховного
Совета СССР от 10 августа 1941
года за оборонительные бои
под Могилёвом мужественный
офицер был награждён орденом
Боевого Красного Знамени.
На героико-патриотических
мероприятиях,
проводимых
в республике с молодёжью,
трогательно
и
возвышенно
звучит песня «Буйничское поле»
Игоря Лученка на слова поэтафронтовика Михаила Ясеня:
Сражались солдаты
с ордою проклятой
На поле крестьянском
за землю свою.
И славы не ждали,
и смерти не звали.
Да слава и смерть их
нашли здесь в бою.
Первый секретарь ЦК КП(б)
Б П. К. Пономаренко вспоминал: «Историческое значение
обороны Могилёва заключается в
том, что она сыграла важнейшую
роль в замедлении наступления группы армий «Центр» на
главном – московском направлении, задержав в течение 23 дней
крупные механизированные и
танковые соединения противника. Сражение за Могилев вошло
в историю Великой Отечественной войны как один из первых
примеров
действительно
всенародной обороны города».
Подвиг защитников Могилёва
навечно запечатлён корреспондентом
газеты
«Известия»
Константином
Симоновым,
находившемся
по
заданию
редакции 13-14 июля 1941 г. в
расположении 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой
дивизии вместе с фотокорреспондентом Павлом Трошкиным. Константин Михайлович
встретился с отличившимися в
бою воинами и с командиром
полка полковником С.Ф. Кутеповым. Запомнилось, что тогда
сказал боевой офицер: «Вот
говорят: танки, танки. А мы их
бьем да и будем бить! Мы так
уж решили между собой: чтобы
там кругом ни было, кто бы ни
наступал, а мы стоим, и будем
стоять, пока живы!». Именно
тогда, после общения с командиром полка Кутеповым, Симонов
отметил: «Не знаю, может
быть, это неверно с военной
точки зрения, но в ту минуту,

посмотрев на героя, я поверил,
что мы непременно победим».
Константин Симонов так охарактеризовал
этого
командира:
«…он был бы способен на очень
многое, останься он жить под
Могилевом». Симонов позже
писал: «Я не был солдатом, был
всего только корреспондентом,
однако у меня есть кусочек земли,
который мне век не забыть, – поле
под Могилевом, где я впервые в
июле 1941 года видел, как наши
в течение одного дня подбили и
сожгли 39 немецких танков...».
Панорама
десятков
подбитых
вражеских
танков
на Буйничском поле и очерк
К.М. Симонова «Горячий день»
газета опубликовала 20 июля
1941 г. с пометкой «Действующая армия». В известинской
публикации Симонов пишет:
«Когда въезжаешь в расположение полка, то сразу видишь,
что бойцы здесь решили скорее
умереть, чем отступить» и далее
военный журналист приводит
слова командира полка Кутепова:
«Снарядов и патронов у нас
достаточно, а идти назад мы все
равно не собираемся». У стендов
с «Известиями» в те дни собирались огромные толпы читателей,
люди ликовали, это было лучше
любой агитации. С р а ж е н и е
под
Могилевом
потрясло
Константина Симонова и легло
в
основу
романа-трилогии

«Живые и мёртвые». Полковник С. Ф. Кутепов стал прототипом одного из главных героев
романа – генерала Серпилина.
На Буйническом поле, где шли
кровопролитные
сражения,
воздвигнуты мемориал, часовня,
черный мраморный обелиск
с надписью: «Здесь в суровые
дни 1941 года беспримерную
стойкость проявили бойцы 388
стрелкового полка 172 стрелковой дивизии и ополченцы гор.
Могилева, уничтожив только за
один день боев 12 июля 1941
года 39 фашистских танков». На
камне-валуне,
установленном
на Буйничском поле, закреплена
табличка с надписью: «К. М.
Симонов. 1916 – 1979. Всю жизнь
он помнил это поле боя 1941 года
и завещал развеять здесь свой
прах».
Именем
С.Ф.
Кутепова
названа улица в Могилёве, здесь

установлены памятник-бюст и
мемориальная доска. В Могилевском краеведческом музее ему
посвящена большая экспозиция.
О защитниках Могилева снят
кинофильм
«Днепровский
рубеж», успешно идет спектакль
драматурга Алексея Дударева «Ты
помнишь, Алёша…» в Драматическом театре белорусской армии.
В экспозиции и фондах Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны представлены и хранятся
материалы, переданные женой
С.Ф. Кутепова Зинаидой Андреевной. Кроме фотопортрета Семёна
Фёдоровича в витрине размещены фотографии командира 172-й
стрелковой дивизии М.Т. Романова, фронтового корреспондента
Константина Симонова и его
статья «Горячий день» в газете
«Известия»,
сюжетное
фото

разбитой немецкой техники,
а также предметы военной
археологии, найденные на местах
боев под Могилёвом.
Память о герое обороны
Могилёва
полковнике
С.Ф.
Кутепове живёт вечно. Могилевский поэт Иван Пехтерев в стихотворении «Бессмертие» написал
такие трогательные слова:
Ничего на свете
не разлучит их,
Солдат бесстрашных
Родины свободной,
Живых и мёртвых,
мёртвых и живых,
На вечном поле
памяти народной.
Николай КУДРИНСКИЙ,
член Компартии Беларуси,
ветеран Вооружённых
Сил СССР
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Мнение
С конца февраля сеть белорусских телеграм-каналов переориентировали на сбор информации о
перемещениях военной техники и российских войск.
Тех сотрудников, кто сидит в Вильнюсе и Варшаве и не может оказывать содействие, заставляют
изображать массовые акции и гоняют в составе
диаспор под российские посольства.
Прочие, кто остался не при делах, по буквам
разбирают внутреннюю повестку и пытаются
по кофейной гуще угадать, что будет дальше. Не
шатнулся ли режим на фоне спецоперации? Не поддержат ли в Беларуси бандеровцев? Не смотрят ли
с надеждой на польские танки?

На таком нервозном для
оппов фоне прошел I Форум
патриотической молодежи в
Гомеле. И те, кто хотел увидеть
какие-то звоночки, наверняка
их увидел. Были там и портреты В.И. Ленина и В.И. Сталина,
и советская символика, и
вполне довольные дети, а
главное – представительство
нескольких
общественных
организаций, включая Лигу
коммунистической молодежи,
которая являлась организатором мероприятия.
Но, как показала война,
есть мероприятия правильные и неправильные.
Неправильные
–
это
с
пионерами,
советской
символикой,
возложением
цветов к Вечному огню. Как
пишут украинские источники
и местные каналы, которые
получают от них инструкции – это «антиутопия» и
«патриотизм в понимании

лукашистов».
По
итогам
Форума ЛКМ мы увидели
примерно такие отзывы.
А
есть
мероприятия
правильные, которые оппозиционная аудитория встречает
с восторгом. Это когда украинские блогеры на камеру
достают части трупов из
танков, мажут голые задницы
краской и стоят у посольств,
или лежат на европейских
площадях,
завернувшись
в желто-синие флаги. Еще
лучше, когда бойцы белорусского нацбатальона хоронят
своих побратимов, там играет
приятная музыка, развеваются
флаги и у всех серьезны лица.
Вот это отличные молодежные флешмобы, проявление
солидарности с ВСУ и настоящий, а не казенный патриотизм.
Не
менее
затейливо
работает пропаганда центров
ССО
Украины,
которые

ПИОНЕРЫ ПРОТИВ СПЕЦПРОПАГАНДЫ
распространяют кадры пыток
русских пленных, выдают
снятую с десяти ракурсов
технику за многочисленные
российские потери, угрожают
матерям российских военнослужащих по телефону и
заполняют соцсети тысячами
комментариев в поддержку
Зеленского. Это тоже часть
правильных
мероприятий,
которые в телеграм-каналах
не
вызывают
никаких
вопросов.
Мотивация исполнителей
здесь понятна. Как правило,
это кадровые военнослужащие, перед которыми маячит
альтернатива
поехать
на
«ноль» под огонь российских
войск. Поэтому, сидя в своих
центрах, они очень стараются,
когда
разворачивают
спецпропаганду.
Можно понять и обычных
граждан
Украины.
Как
военных и резервистов, их
совершенно без разбора
и без всяких призывных
комиссий хватают на улице
и забирают сначала в состав
местной теробороны, а потом
перекидывают в резервы
под Северодонецкий выступ,
откуда ВСУ сейчас бежит.
Тот, кто плохо прыгает, плохо
демонстрирует
поддержку Зеленскому и читает
неправильные
телеграмканалы – рискует оказаться в
теробороне раньше других.
Поэтому, с одной стороны, в
обществе идет постоянный
поиск внутренних врагов, а с
другой стороны – массовая
патриотическая истерика, в
которой нельзя не участвовать, это вызовет подозрения
у СБУшников.
Есть
еще
украинские
лидеры мнений – музыканты,
певцы, блогеры, которых

засунули в так называемые
селфи-войска. Их держат
подальше от фронта, и заняты
они привычным для себя
делом – поют песни, снимают
радостные видео, но уже
переодетые в форму ВСУ.
Это тоже часть правильных
мероприятий, потому что
когда вы гоните подростков
в составе теробороны под
российские танки, им нужен
некий моральный авторитет.
Комсомола, Компартии и
своего В.И. Ленина на Украине
нет или они находятся на
нелегальном положении, в
тюрьмах или за рубежом.
Зато есть блогеры, певыцы и
сотрудники ИПСО, которые
перед
смертью
объяснят
подростку 17 лет, за что он
воюет не только с русскими,
но и с бывшими гражданами
собственной страны.
Иностранным наблюдателям при этом объясняют, что
весь комплекс специальных
мероприятий – это такой
единый порыв, в котором
сплотилась вся украинская
нация. Оказывается, украинцы
теперь
решительно
валят памятники Пушкину и
всячески ненавидят русскую
культуру, потому что Путин на
них напал в феврале. Раньше,
видимо, бандеровцы Пушкина
читали запоем, не вылезая из
схронов. Но главный секрет
в том, что «единый порыв»
достигнут за счет изоляции
СБУшниками неправильных
людей,
типа
комсомольцев братьев Кононовичей,
судьба которых неизвестна и
которых, возможно, уже нет
в живых. Таких заложников
тысячи по всей стране, и что
с ними будет делать СБУ при
отступлении войск с восточных
территорий,
можно

догадаться самостоятельно.
Что
можно
ответить
белорусским
нацистам,
которых корежит от вида
современных пионеров, от
нового формата Всебелорусского собрания или от
знамени Победы на 9 мая?
Дело в том, что именно ваши
дружки в Варшаве и Киеве
запустили в белорусском
обществе эти процессы. Вы
пытались сломать существующую систему – и это вызвало
жесткую реакцию на всех
уровнях, начиная от кадровых
чисток и заканчивая ликвидацией «культурной среды»,
общественных организаций
и запрета ранее легальной
символики.
Теперь у нашей страны,
наконец, появится формализованная идеология. То, что
раньше не попадало в фокус
внимания государства, теперь
будет налажено и начнет
работать по-новому. Или
по-старому, смотря откуда
считать. Поэтому привыкайте.
Пионеров, комсомольцев и
коммунистов вы будете видеть
все чаще не только в интернете и телевизоре, но и на улице,
как и советскую символику и
патриотические флешмобы.
Более того, поскольку запад
отрубает Беларуси связи с
внешним миром и пытается
нас изолировать, вы будете
жить в таком приятном для
себя
окружении
долгие
десятилетия, примерно как
живет Иран под санкциями.
Поэтому, как в известном
анекдоте про гвоздь, националистам надо привыкнуть, а
там, глядишь, поймут, что
может так и нужно.
Андрей ЛАЗУТКИН

Страницы истории

ТРАГИЧЕСКИЙ ОТСЧЁТ ИСТОРИИ
Прошлое имеет особенность забываться, стирается острота событий. Этим пользуются те, кто
продолжает настойчивые попытки переиграть
ход Второй Мировой войны, обелить двойную политику Запада, очернить предвоенную политику
СССР, приписывая ему «агрессивные намерения» и
совиновность в возникновении войны. Какие тайны
ещё хранит 22 июня 1941 года?

Н.М. Карамзин оставил
потомкам весьма полезные
методологические советы, к
которым не грех прислушаться и в наше время. «Историк,писал Николай Михайлович, - должен ликовать и
горевать со своим народом.
Он не должен, руководимый
пристрастием, искажать факты,

преувеличивать счастье или
умолять в своём изложении
бедствие; он должен быть
прежде всего правдив, но
может, даже должен, всё
неприятное, всё позорное
в истории своего народа
передавать с грустью, а о том,
что приносит честь, о победах,
о
цветущем
состоянии

... Нет и не может быть правды, пока люди
вынуждены лгать, чтобы оправдать нарушение
принципов социальной справедливости.
Эрих Фромм
говорить с радостью...».
А как освещают события
того периода современные
историки? По рассматриваемому вопросу Н.Стариков
занял, скажем так, многовариантную
позицию.
Он
утверждает,
что
высадка
гитлеровского десанта на
Британские острова и нападение на СССР в 1941 году
были равновероятными. И
последнее для Черчилля - дар
божий! Аналогичные эпитеты
мы могли бы одолжить и у
бывшего военного министра

США
Г.Тимсона
(«Дар
провидения») или англичанина Эмриса Хьюза, который в
то время писал: «Нападение
Германии на Россию было
для Черчилля даром богов».
Другой англичанин, Томасон,
присутствовавший
утром
22 июня 1941-го в доме, где
проживал премьер-министр,
в дневнике записал: «Известие
о нападении Германии на
Россию было весьма радостным для всех нас». Конечно,
у самого сэра Уинстона
подобные откровения искать
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наивно. Ни в одной из его
оставленных потомкам 57
объёмных книг о радости ни
слова.
Теперь мы достоверно
знаем, что для будущего
нобелевского лауреата день
нападения
гитлеровской
Германии на нашу страну
был очень характеристическим: утром - неизмеримая
радость, которую нужно, но
трудно скрыть, а вечером в
выступлении по радио: «Я
вижу кучку злодеев, которые
планируют, организуют и
навлекают на человечество
эту лавину бедствий». Такое
искусство
лицедейства
достойно
восхищения
не
только Нобелевского комитета: он умел и знал, когда и
где пустить слезу. Именно он,
премьер-министр
Великобритании,
соблаговолил
позволить своему старшему
сыну Рандольфу высказать то,
что думал сам: «Идеальный
исход войны на Востоке был
бы такой, когда последний
немец убил бы последнего русского и растянулся
мёртвым рядом».
А вот реакция на злодейство американских политиков.
24 июня сенатор Гарри Трумэн,
будущий президент США, в
газете «Нью-Йорк таймс»
заявил: «Если мы увидим, что
выигрывает Германия, то нам
следует помогать России, если
выигрывать будет Россия,
то нам следует помогать
Германии, пусть они убивают
как можно больше». Ему
вторил Герберт Гувер, бывший
президент США: «Говоря по
правде, цель моей жизни
- уничтожение Советской
России».
Однако
любопытно:
с
сэром Уинстоном не согласны
некоторые иерархи Русской
православной
церкви,
уверяющие нас, что трагедия,
начавшаяся 22 июня 1941
года,- это не нападение «кучки
злодеев», как подсказывает
сам его превосходительство
сэр У.Черчилль, а «божья кара
советским
безбожникам».
И хоть кол им на голове
теши - не сдвинешь ни на
йоту: их преосвященства в
своей
безапелляционности,
соседствующей с фальсификацией истории, уверены. Не
ведают, что тем самым они
кликушествуют будто реализацией православного божьего
промысла
должна
была
стать победа тех, на пряжках
ремней которых по-немецки
значилось «Бог с нами!».
Порой изображают дело
таким образом, что ветераны или историки, стоящие
на объективных позициях,
возмущаются по поводу всех
этих фальсификаций только
из-за того, что последние
лакируют историю и не хотят
видеть её неприятные стороны
и события, в том числе и в годы
военного лихолетья. Но дело
не в этом. Просто невозможно согласиться с заведомой
ложью и фальсификацией
истории,
выхватыванием
только отдельных, угодных
кому-то фактов.
Международный
фонд
«Демократия» издал сборник
важнейших документов за
1941 год. В предисловии к
первому его тому сказано, что
никакой внезапности нападения не было, И.В.Сталин имел
точные данные о готовящемся
вторжении, но преступно ими
пренебрёг. Но для тех, кто
всё же хочет по-настоящему
разобраться
в
прошлых
событиях и докопаться до
истины, такого объяснения

недостаточно.
Всё
равно
остаётся
вопрос:
почему
так поступил Сталин? Ведь
несмотря на допущенные
просчёты и ошибки, он не был
врагом своей страны, не хотел
её поражения, что подтверждается
последующей
его
деятельностью в ходе войны.
Согласимся:
обстановка
накануне нацистской агрессии
была значительно сложнее,
чем это зачастую изображается. Шли разведданные
и документы не только о
возможном нападении, но и о
том, что это провокационные
слухи, дезинформационные
сведения. Но о таких документах в упомянутом сборнике
фонда «Демократия», как и в
ряде других книг, не упоминается. Вроде бы они вообще не
существовали.
Посол СССР в Великобритании
И.М.Майский
буквально накануне войны
сообщил в Москву подробные сведения о военных
приготовлениях Германии и в
конце донесения делал вывод,
что она сможет напасть на
СССР только после того, как
покончит с Англией. Как уже
неоднократно
отмечалось
в различных публикациях,
начальник Главного разведуправления Ф.И.Голиков и
нарком
внутренних
дел
Л.П.Берия
представляли
И.В.Сталину
доклады
о
развёртывании
германских
вооружённых сил у границ
Советского Союза и завершали их выводами о дезинформационном характере этих
сведений. Назывались сроки
гитлеровского нападения - 15
апреля, 1, 15, 20 мая, 15 июня.
Сроки проходили, а нападения
всё не было. Много поступало
и другой противоречивой
информации. Но этому не
стоит слишком удивляться:
начало операции по завоеванию Франции Гитлер откладывал 38 раз.
Тут невольно вспоминается ещё одно, связанное с
22 июня событие. По некоторым
сведениям,
именно
оно повлияло на выбор
этого дня для нападения на
нашу страну как счастливое или везучее. Ровно за
год до этого пал Париж, и
фотография танцующего от
радости Адольфа Гитлера в
честь победы над Францией
обошла весь мир. 22 июня - не
только день памяти и скорби,
но одновременно и день
нападения «кучки злодеев»,
день дарования англиканского бога, дара провидения
адвентистов седьмого дня,
день кары православного
бога, день начала реализации
его же промысла, а также день
гитлеровского танца радости?
Рябит в глазах от такого
плюралистического спектра!
Как
известно,
мечта
Черчилля стать премьерминистром сбывалась не в
лучшее время. Внезапный
гитлеровский удар 10 мая 1940
года в западном направлении
и угроза высадки на Британские острова спутали карты
англосаксонской
политики
подталкивания
Германии
в восточном направлении,
политики,
получившей
условное
наименование
«умиротворение агрессора».
Сэр Уинстон пришёл к власти
как
«критик»,
«рычащий
бульдог» в правительстве
Чемберлена, а начал своё
премьерство
с
отказа
вести
военные
действия
против гитлеровской армии
и
позорной
эвакуации
300-тысячного
континента

своих войск из Дюнкерка
домой.
Фактически это означало продолжение прежней
политики
«умиротворения»
за счёт сдачи агрессору вслед
за Австрией, Чехословакией
и Польшей теперь уже и
Франции, но под личным
руководством самого Черчилля. Гитлеру пришлось даже
остановить
наступление,
чтобы облегчить эвакуацию
англичан и их союзников.
Выступая в палате общин
после бегства с поля боя,
Черчилль заявил: «Несмотря
на неудачи мы будем сражаться повсюду, мы никогда не
сдадимся». Название «уклонения» от борьбы с агрессором
«неудачей» можно квалифицировать по-разному. Мы
вспомнили этот факт не для
подтверждения
высоких
способностей Черчилля в
демагогии.
Они
общеизвестны. Англичане очень не
любят вопрос: что обещал сэр
Уинстон Гитлеру за остановку
наступления своих войск в
районе Дюнкерка и создание
«золотого моста» в мае 1940
года?
В наше время доктор
исторических наук Ю.Н.Жуков
в газетной статье заявил:
«Черчилль знал, что война
между Германией и СССР
неминуема, и поспешил её
ускорить. Он предпринял
весьма хитрую акцию, которая
давным-давно
описана
в
английский книгах. Черчилль
попросил
свою
разведку
подготовить от его имени
письмо Гитлеру, в котором
он якобы выражал готовность
начать переговоры о заключении мира. Условием таких
переговоров было нападение
Гитлера на СССР».
Напоминаем, что заместитель фюрера по партии, по
существу третий человек рейха
Рудольф Гесс 10 мая 1941 года
на истребителе неожиданно появился в английском
воздушном
пространстве,
в воздухе покинул самолёт
и на парашюте опустился
в
шотландской
деревне.
Германские бомбардировки
британских городов с 11 мая
прекратились. Большинство
английских газет изображали
Гесса просителем, оторванным от жизни идеалистом и
даже жертвой собственных
пацифистских галлюцинаций.
Со своей стороны, немецкие
СМИ называли его только
«предателем» или «изменником».
Отмена
Гитлером
вторжения на Британские
острова в сентябре и утверждение плана «Барбаросса»
в декабре 1940 года, за два
дня до визита в Берлин
В.М.Молотова, были совершены в обмен на какие-то нам
пока неизвестные обещания
англичан. В директиве 21
(«Барбаросса») было записано,
что «германские вооружённые силы должны быть
готовы разбить Советскую
Россию ещё до того, как
будет
закончена
война
против Англии». Эта запись
тоже чего-то стоила. Похоже,
фюрер тогда проигнорировал
известную остроту, которая
потом с таким блеском
подтвердилась:
опаснее
войны с англосаксами может
быть только дружба с ними.
По мере приближения
даты нападения свидетельства
о ведении англо-германских
переговоров множатся. Так, за
40 дней до нападения и через
два дня после перелёта Р.Гесса
посол Германии информирует Москву о предстоящем

заключении германо-английского
мирного
договора.
В тот же день английский
посол вручает В.М.Молотову
меморандум с требованием
прекратить продажу Германии
стратегического сырья, иначеотказаться от выполнения
обязательств,
предусмотренных мирным договором
с Германией. Послы двух
находящихся в состоянии
войны между собою стран
говорят одно и то же в один и
тот же день!
Конечно,
английский
меморандум в 1941 году
воспринимался
Советским
правительством (да и некоторыми историками в наши
дни) как серьёзная угроза.
Ким Филби информировал
советские органы о переговорах с гитлеровцами и добавлял
тем самым свою долю в общий
котёл подозрительности, так
как объединение усилий двух
стран на антисоветской основе
не сулило ничего хорошего.
Наступил такой этап, когда
рассматривались
только
наихудшие варианты. Поэтому
ни один источник, включая
Кима Филби, не разглядел в
этих угрозах «божественную
комедию», главной целью
которой являлась не угроза
угрожаемой стране, а обман
кандидата в союзники.
Далее события развивались стремительно. 31 мая
главкому английскими войсками на Ближнем Востоке было
приказано подготовиться к
нанесению воздушных ударов
по бакинским нефтепромыслам. Не срослось!
Анатолий
Уткин,
издавший объёмную книгу
об
У.Черчилле,
уверяет,
что английский премьер «единственный в мире среди
глав крупнейших держав 22
июня 1941 года объявил о
союзе с нашей страной». И
если смотреть поверхностно,
без учёта нюансов, то это
правда. На самом деле он
обещал «России и русскому
народу всю помощь, какую
только сможем». Конечно,
с моральной точки зрения
поступок Черчилля трудно
переоценить.
Он
стал
весомым
подтверждением: «стать союзником» и
«обещать помощь, какую
только сможем»-далеко не
одно и то же.
Если
согласиться
с
суждением
Уткина,
то
сразу же возникает ряд
вопросов. Почему англичане
отказались стать таким же
союзником летом 1939 года,
то есть два года назад? Что
мешало? Нежелание брать
на себя какие-либо военные
обязательства? Предотвращение Второй Мировой войны
не входило в их стратегические планы? Предлагавшаяся
модель не соответствовала
высокомерной многовековой
англосаксонской
традиции
«наблюдать с горы загребание жара чужими руками?».
Принципиальная
разница
между 1939-м и 1941 годом,
на наш взгляд, только одна:
война между Германией и
СССР тогда была лишь в уме,
а 22 июня 1941-го стала явью.
Союзнические отношения
военного времени предполагают координацию и пропорциональное разделение задач
борьбы с общим противником.
Для
согласования
принципов взаимодействия
потребовался
почти
год:
соответствующие документы
были подписаны только после
разгрома немецких войск под
Москвой: в мае 1942 года с

Англией и через месяц с США.
Открытие Второго фронта
переносилось с 1942-го на
1943-й, а состоялось только в
июне 1944 года. Слова: «Пусть
они убивают друг друга как
можно больше» попадают в
яблочко, когда дело касается
поведения
«западных
демократий».
В
народе
говорят:
«Сколько ниточке не виться, а
конец будет». Это касается не
только ниточек, но и тайн, для
защиты которых от раскрытия
требуются очень специфические способы. Английские
спецслужбы и здесь внесли
свою лепту: они решили
использовать нашего бывшего
соотечественника перебежчика В.Б.Резуна («Суворова»).
Читателю,
вероятно,
известна
аргументация
его
опусов.
«Гениальный
историк» не верит, что песня
«Священная война» написана
авторами за сутки. По его
разумению,
она
создана
задолго до дня «М» и «на
складе ждала своего часа». Так
появилось ещё одно весомое
несекретное доказательство
«подготовки СССР к нападению на Германию».
Главное (с британской
точки зрения) дело своей
жизни он выполнил в день,
когда был арестован, то есть
22 июня 1941 года. Цель
достигнута, англосаксонское
коварство - «и пусть во
имя процветания Великой
Британии они убивают друг
друга как можно больше»восторжествовало.
Так что 22 июня - это не
только день памяти и скорби.
Это ещё и день немецкой
самоуверенной простофильности, радостный праздник
«всемирных самопровозглашённых демократизаторов»,
и в первую очередь это день
стратегического
триумфа
Уинстона Черчилля, продолжившего дело Чемберлена
новыми, более изощрёнными
методами. Обманув Адольфа,
Уинстон ускорил нападение
Германии на СССР. Канализировав главные усилия немцев
на Восток, он ослабил угрозу
вторжения на Британские
острова, заставил немцев
убивать советских людей,
а последних обороняться и
убивать немцев, превращая
друг друга в ослабленные
страны, инвалидов. Именно
здесь
скрыта
сущность
черчиллевской
тягомотины, связанной со «вторым
фронтом», и плана операции
«Немыслимое».
Правда, всё это в «большом
секрете».
***
Нет,
в
20-30-е
годы
правящие
круги
Англии,
Франции, США, как и Германии,
Италии,
Японии
отлично
понимали, что творят. Приход
нацистов к власти не был
результатом лишь внутренних
пертурбаций в Веймарской
республике. Вашингтон свёл
к минимуму репарационное
время,
возложенное
на Германию Версальским
договором. И, надо полагать,
в виде политических бонусов
немцам
притекло
28-30
млрд. долларов. Ключевую
роль в становлении мощной
промышленной базы будущих
нацистских агрессий сыграли
США.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических
наук, член Союза
писателей Беларуси

Творчество

Коммунисты
Беларуси,
люди старшего поколения и
все те, кто учился в советской
школе, хорошо знают строки
этого стихотворения:
Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
Автор указанного произведения – Степан Петрович
Щипачев, известный советский
поэт и прозаик, член РКП(б) с
1919 года, лауреат Сталинской
премия 1-й и 2-й степеней,
член правления Союза писателей СССР. Родился Степан
Петрович 7 января 1899 г.
на Урале, в деревне Щипачи
Екатеринбургской губернии в
бедной крестьянской семье.

Рано осиротев, с детских лет
батрачил, был приказчиком в
лавке, рабочим на приисках.
В 15 лет он покинул родные
места,
пытаясь
заработать
на жизнь. В мае 1917 г. его
призвали в армию, служил
рядовым в городе Глазове, где
он вскоре сблизился с большевиками, затем служил в рядах
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Участник Гражданской
войны, боев с уральскими белоказаками. Весной 1921 года
окончил кавалерийскую школу
в городе Оренбурге, вслед за
этим – Московскую Высшую
военно-педагогическую школу.
В 1922–1931 гг. был преподавателем в военных учебных заведениях, заместителем главного
редактора журнала «Красноармеец». Его стихи печатались

в листовках, местных газетах. В
1923 г. вышел первый сборник
стихов «По курганам веков», в
30-х годах – сборники «Одна
шестая» и «Наперекор границам». В 1934 году Щипачев
окончил литературное отделение Института красной профессуры, занимался редакционной
работой. В 1939 г. участвовал
в освободительном походе
частей Красной Армии в Западную Украину. В годы Великой
Отечественной войны работал
во фронтовой печати, опубликовал сборники – «Фронтовые
стихи» и «Строки любви». В
апреле 1945 г. вышла новая
книга поэта «Строки любви»
– цикл лирических стихотворений. Сборник включил в себя
45 стихотворений, которые
солдаты знали наизусть. Книга
выдержала множество переизданий, полюбилась читателям
и была переведена на многие
языки мира. После окончания
войны наступили золотые годы
творчества – Щипачев издает
сборники «Думы», «Ладонь»,
«Красные листья», поэмы «Наследник», «Звездочет», «Песнь
о Москве», «Домик в Шушенском» и другие. В 1956 году
вышла
автобиографическая
повесть «Березовый сок», опубликованная в журнале «Новый мир», в которой Щипачев
впервые выступил как прозаик.
Степан Петрович награжден
орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, Дружбы
народов, Красной Звезды, многими медалями СССР.

Х ро н и к а
11 июня 1973: в Ливии
объявлено
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ции американских нефтяных
компаний.
ми
Друе
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Браславского
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13 июня 1924: СНК РСФСР
постановление

организации

кинодела

«Об
в

РСФСР». Создано «Совкино».
Идеологические

функции

и

выдвигалось

БЕЛОРУССКИЕ ГРЕБЦЫ ЗАВОЕВАЛИ
21 МЕДАЛЬ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ БОЛЬШОЙ
МОСКОВСКОЙ РЕГАТЫ

Белорусские гребцы завоевали 21 медаль во второй
день 61-й Большой московской регаты, где участвуют
спортсмены из семи стран.

В соревнованиях среди молодежи победили Дарья Вырупаева и

способные обеспечить выпол-

нение этих договоров, а также
этих

гетто в разных местах. В июле

картин брало на себя государ-

контингенты войск. Условия

1942

ство.

были приняты.

республикан-

14 июня 1919: принятие

Глубокское гетто оставшихся в

Конституции

Венгерской

живых евреев из Друи, Миор,

советской

Шарковщины,

Всевенгерским

на

стран

территорию

дополнительные

15 июня 1941: Хо Ши Мин
создал Вьетнамскую независи-

I

мую лигу (Вьетминь), призвав

съездом

к освобождению страны от

республики

колониализма.

Советов.

городов и местечек, уверяя,

14-16 июня 1940: совет-

15 июня 1984: в СССР

что отныне евреи не должны

ское правительство выдвинуло

официально утверждён новый

бояться, потому что их больше

правительствам Литвы, Латвии

всенародный

не будут убивать и гаранти-

и Эстонии ультиматум с требо-

День знаний.

руют жизнь. Нацистская ложь

ванием допуска на территорию

сработала, и часть прятавших-

этих

ся в округе евреев, погибав-

советских войск. В основных

ших от голода, болезней и

чертах смысл ультиматумов

преследования, собралась в

совпадал

стран

—

дополнительных

правительства

На счету белорусской команды 9 золотых, 7 серебряных и 5 брон-

сформировать правительства, Анна Волохович (двойка парная), а также Денис Климято, Александр

ния, монополию на прокат

Германовичей и других 35

Спорт

беранцу и Артему Лапутину (двойка распашная), бронзовые награды

подожгли

Браслава,

Степан ЩИПАЧЕВ

требование примерили Дарья Новикова и Инна Никулина (двойка парная).

допустить

издал приказ о переселении в

Он знает, видит, в чём России сила
И чем грядущее озарено.
Пускай ещё не высохли чернила,
Словам уже бессмертие дано…

чарова (одиночка легкого веса), Филипп Пауков (одиночка), Дмитрий

ским наркоматам просвеще-

гебитскомиссар

Уж за полночь, окно бело от снега,
А он всё пишет, строчки торопя.
Сквозь вьюги девятнадцатого века,
Двадцатый век, он разглядел тебя.

ранее заключенных с СССР Фурман и Сергей Володько (двойка распашная), Николай Шарлап и
Договоров о взаимопомощи, Евгений Золотой (двойка парная), Серебро досталось Дмитрию Вы-

оказали

года

Горит свеча, чуть-чуть колеблет тени.
Село до ставней вьюги замели.
Но здесь, где трудится, где мыслит Ленин
Здесь, в Шушенском, проходит ось земли

в грубом нарушении условий зовых наград. Золотые медали соревнований выиграли Татьяна Гон-

расстрелов

и

Ещё пройдут десятилетья горя
До мокрого рассвета в октябре,
И пушки, те, что будут на «Авроре»,
Железною рудой лежат в горе.

убиты.

передавались

сопротивление

Ещё не в светлых комнатах истпарта,
Где даты в памяти перебирай,
А только обозначенным на картах
Найдёшь далёкий Минусинский край.

этих государств обвинялись

Витебской области. Во время
узники

Опять погода завернула круто.
Над Шушенским ни месяца, ни звёзд.
Из края в край метелями продута,
Лежит Сибирь на много тысяч вёрст.

Глубокское гетто, где все были

принял

12 июня 1942: нациста-

ДОМИК В ШУШЕНСКОМ
(отрывок из поэмы)

праздник

—

16 июня 1963: стартовал
космический корабль «Восток-

Яскель, Алексей Бандюк и Антон Купалов (четверка распашная). В
этом же виде экипаж в составе Евгения Лисовского, Михаила Копы,
Никиты Кнышева и Ильи Лобашинского стал вторым. Также серебро
выиграли Иван Брынза и Егор Шлюпский (двойка парная), в этой же
дисциплине Владислав Локун и Михаил Иванчиков получили бронзу.
Третьи результаты в своих заездах показали Вероника Гулевич и Ольга Згурская (двойка распашная), а также Елена Пимененкова, Эвелина
Рымжа, Виолетта Коротыш и Вероника Анацко (четверка распашная).
В состязаниях юниоров золотые награды завоевали Виктория
Васильева (одиночка), Кира Коваленко и Милана Дороховец (двойка
распашная), Антон Бондарь и Иван Макаревич (двойка парная). В
этом же виде вторыми стали Максим Грибовский и Иван Бубович,
также серебро выиграли Татьяна Протасевич и Анастасия Русак
(двойка парная), Роман Шабатько (одиночка) и Степан Бавтрук, Тимур
Дроздов, Матвей Волохович и Владимир Матушевский (четверка
распашная). Бронза на счету Елизаветы Скоробогатой, Кристины
Епихиной, Елизаветы Заборской и Карины Минковой.
61-я Большая Московская регата завершится в воскресенье.
По материалам БЕЛТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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