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День Независимости, наш 
главный государственный 
праздник, ярко символизирует 
исторический выбор белорус-
ского народа.

Эта дата – символ нашей 
вечной благодарности поколе-
нию победителей. Мы пронесли 
сквозь столетия и испытания 
любовь к своей земле, подняли 

страну из руин, обрели подлин-
ную независимость. Все вместе 
мы построили первое в своей 
истории суверенное государство.

Настоящая, а не декоративная 

независимость стоит дорого и за 
нее надо платить. Особенно ярко 
это проявилось в годы смертель-
ной битвы с нацистами, когда 
под ногами оккупантов горела 
земля, а сотни тысяч мужчин, 
женщин и детей, коммунистов 
и комсомольцев пошли в бой. 
Это был наивысший момент 
духовного напряжения нашего 
народа, время жертвенности, 
подвига, который навечно 
прославил белорусов.

Нынешнее поколение 
достойно продолжает традиции 
бессмертного подвига Освобож-
дения, берет новые высоты и 
исторические рубежи, уверенно 
смотрит в будущее.

Доброго вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде во 
имя Родины.

С праздником вас, дорогие 
товарищи!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

Встреча с Председателем 
Правительства Российской 

Федерации
«Я приветствую вас в Белару-

си и благодарен за то, что вы 
приехали к нам на открытие 
важного события (II Европейские 
игры. - Прим.). И не только. 
Но и, как договаривались мы 
с Президентом России, что вы 
посмотрите на ту работу нашей 
совместной группы, которая 
работает над проблемными 
вопросами наших взаимоотно-
шений, и дадите свое резюме 
перед тем, как мы встретимся 
с Владимиром Владимирови-
чем», - сказал Глава государства. 
Он отметил, что Президент 
России планировал приехать на 
закрытие II Европейских игр. «И 
мы встретимся и поговорим на 
эту тему и разные другие. И уже 
когда у нас будет форум регионов 
на родине у вас (в середине июля 
в Санкт-Петербурге. - Прим.), 
мы с ним поедем на Валаам 
молиться. И там дополнительно 
обсудим. Вот такой примерно 
был план. Это наметки только. 

Все будет зависеть от того, как 
будут складываться графики 
президентов, прежде всего 
Президента России, потому 
что у него и «двадцатка» 
там…», - рассказал Александр 
Лукашенко. Премьер-министр 
России Дмитрий Медведев 
в свою очередь заявил, что 
для президентов Беларуси 
и России остались самые 
сложные вопросы интеграци-
онной повестки, остальные уже 
согласованы.

Встреча с Главой Чеченской 
Республики

«Дорогой Рамзан, привет-
ствую тебя в родной тебе 
Беларуси. Нет необходимости 
рассказывать о моем отношении 
к чеченскому народу. Даже в 
сложные времена, я уже часто об 
этом говорю, они рожали у нас 
в Бресте, моим именем называ-
ли своих детей. Я это очень 
ценю. И я недавно, назначая 
Министра внутренних дел, а он 
у нас кавказец, рассказывал о 
моих чувствах к кавказскому 

населению. Это действительно 
крепкие люди, с которых мы 
берем пример в определен-
ных моментах», - сказал Глава 
белорусского государства.

Александр Лукашенко 
вручил Рамзану Кадырову 
орден Дружбы народов. Указ 
о награждении был подписан 
еще в августе 2018 года. Глава 
Чеченской Республики удостоен 
этой награды за значительный 
личный вклад в укрепление 
дружественных отношений и 
всестороннего сотрудничества с 
Беларусью.

В свою очередь Рамзан 
Кадыров поблагодарил за 
отношение к нему и отметил 
позитивные изменения в Белару-
си со времени его прошлого 

приезда. Он отметил, что взаимо-
отношения Беларуси с Чечней 
развиваются в самых различных 
сферах. «У нас в республике, и 
на Кавказе, в России в целом вас 
любят, уважают и ждут», - сказал 
Глава Чечни.

Встреча с Президентом 
Сербии

Президент Беларуси конста-
тировал, что политические 
отношения двух стран находятся 
на самом высоком уровне, и это 
подтвердили главы государств 
на недавней встрече на форуме 
«Пояс и путь» в Китае. «Думаю, 
нам надо добавить к полити-
ческим отношениям больше 
торговли, экономики, чтобы 
был крепкий фундамент наших 

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ!

ВСТРЕЧИ С ПРИБЫВШИМИ НА ОТКРЫТИЕ 
II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР ВЫСОКИМИ ГОСТЯМИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 

двусторонние встречи с высокими зарубежными гостя-
ми, прибывшими на открытие II Европейских игр. В их 
числе лидеры Молдовы, Грузии, Сербии, Боснии и Герце-
говины, премьер-министр Российской Федерации, глава 
Чеченской Республики Российской Федерации, государ-
ственный министр по торговой политике министер-
ства внешней торговли Великобритании.

Усиливать 
партийное влияние 

в трудовых 
коллективах

22 июня...
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Предметом особой заботы 
партии всегда было 
укрепление связей 

с массами

22 июня – одна из самых 
печальных дат в нашей 
истории – начало Великой 
Отечественной войны

3 июля 2019 г. исполняется 
75 лет со дня победоносно-
го освобождения столицы 
нашей республики в ходе 
операции «Багратион»

Оппозиция топит в грязи 
все без разбора спортивные 
мероприятия, что говорит 
лишь о работе «от против-
ного», т.е. от личностных 
предпочтений президента 

и его отношения 
к спорту
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отношений, чтобы уже никто 
никогда их не сдвинул», - сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства подчер-
кнул особое отношение к 
Сербии как в Беларуси в 
целом, так и лично со стороны 
Президента. «Хочу в очередной 
раз заявить, что Сербия - это 
не только приоритет наших 
отношений, это близкая нам 
страна, это близкий нам народ. 
Вы знаете, что такое Сербия для 
меня лично», - констатировал 
Александр Лукашенко.

Президент Сербии согласился 
с тем, что странам надо усилить 
торговые связи и экономиче-
ское сотрудничество в целом. 
Александр Вучич выразил 
надежду, что планируемый визит 
белорусского лидера в Сербию 
будет иметь большое значение 
для развития отношений. Он еще 
раз поздравил Главу белорусско-
го государства с проведением II 
Европейских игр.

Встреча с Президентом 
Грузии

«Несмотря на то, что 
нынешний визит у вас краткий, 
я очень надеюсь, что вы найдете 
время в ближайшем будущем, 
чтобы побывать не только 
в Минске, но и посмотреть 
нашу Беларусь. Посол очень 
хорошо знаком с Беларусью, 
с Минском. Он может многое 
рассказать и показать. Он у нас 
тут свой человек», - сказал Глава 

белорусского государства в 
начале встречи.

«Думаю, вы хорошо знакомы 
с нюансами белорусско-грузин-
ских отношений. Я не буду 
здесь пересказывать о нашем 
торговом обороте, о том, какие 
мы времена пережили. Мы 
действительно начинали с нуля 
наши отношения, особенно в 
сфере экономики. Но сегодня 
Грузия находится на ведущих 
позициях в отношении Беларуси. 
У нас очень добрые, теплые 
отношения. Наши народы очень 
близки. Не только уважают - 
любят друг друга, - добавил 
белорусский лидер. - У нас очень 
хороший фундамент отношений. 
И поверьте, я сделаю все, чтобы 
такие добрые, теплые отноше-
ния во всех сферах сохранились 
навечно».

В свою очередь Саломе 
Зурабишвили поблагодарила 
Президента Беларуси за возмож-
ность встречи, несмотря на тот 
факт, что ей приходится раньше 
завершить свой визит в Беларусь 
из-за происходящих в Грузии 
событий. «Конечно, это было 
неожиданно, что я уезжаю», - 
сказала она.

Вместе с тем Президент 
Грузии отметила, что рада 
приезду в Беларусь и готовилась 
к этому визиту, пожелав успешно 
провести II Европейские игры.

Встреча с Президентом 
Молдовы

«Благодарю вас за этот визит. 
После всех бурных событий хочу 
поздравить вас и весь молдав-
ский народ, элиту молдавского 
народа с тем, что вы достойно 
вышли из непростого, сложного 
положения, - сказал Александр 
Лукашенко. - Вы, наверное, 
находясь непосредственно в 
сонме этих событий, не совсем 
остро, как мы, это восприни-
маете. Мы очень переживали 
и болели за вас». Александр 
Лукашенко подчеркнул, что 
своими уверенными действи-
ями власть Молдовы показала 
стойкость и решимость. «Просто 
разумные люди, - заявил он. 
- Думаю, что на этом тяжелом 
пути вам как Президенту 
придется еще немало пережить, 
чтобы благосостояние молдаван, 
которые на вас рассчитыва-
ют, поднять до нормального 
уровня. Мы в этом участвуем и 
готовы дальше осуществлять это 
сотрудничество на благо наших 
народов». Президент Молдовы 
вкратце рассказал о событиях, 
происходящих в его стране в 
последние дни. По его словам, 
это был непростой период, и 
ему пришлось взять на себя 
основные риски. Игорь Додон 
подчеркнул, что страну поддер-
жали самые разные внешние 
партнеры. «Думаю, что в этом 
регионе нет таких примеров, где 
и Россия, и Соединенные Штаты, 

и Европейский союз имеют 
единую позицию, - обратил 
внимание Президент. - Конечно, 
моя задача - поддержать это 
хрупкое равновесие». Президент 
Молдовы добавил, что с 
удовольствием откликнулся на 
предложение приехать в Минск 
на открытие II Европейских 
игр, несмотря на сложную 
ситуацию в его стране. «Это 
важное событие для вас лично и 
вашей страны. Я решил все-таки 
приехать, чтобы быть рядом с 
вами. Друзья обычно рядом друг 
с другом - и в беде, и в радости», 
- подчеркнул Игорь Додон.

Встреча с Председателем 
Президиума Боснии и 

Герцеговины
Глава белорусского государ-

ства подчеркнул, что рад привет-
ствовать в Минске Милорада 
Додика, с которым встречался 19 
лет назад. «Очень жаль, что мы 
встречаемся редко, но хорошо, 
что наконец встретились и 
как раз в нужный момент», - 
заметил Президент. Президент 
считает, что спорт - это хороший 
повод для встречи. Он обратил 
внимание на успешное развитие 
спорта на постъюгославском 
пространстве. «Мы учимся у вас 
по разным видам спорта. Многие 
спортсмены выступают у нас в 
Беларуси, тренеры приезжают 
передавать свой опыт. И спорт 

всегда был предвестником 
мира и повод хороший, чтобы 
вам побывать в Беларуси», - 
резюмировал Глава государства. 
В свою очередь Милорад Додик 
отметил, что ценит усилия 
белорусского лидера сделать 
страну стабильной и процветаю-
щей. Председатель Президиума 
Боснии и Герцеговины поделил-
ся своими впечатлениями от 
визита в Минск. По его словам, 
столица Беларуси - красивый и 
чистый город. Особое внимание 
Милорад Додик обратил на 
уверенное развитие страны. 
Он также поблагодарил Главу 
белорусского государства за 
приглашение посетить церемо-
нию открытия II Европейских 
игр и пожелал белорусской 
команде успехов на предстоящих 
спортивных состязаниях.

Встреча с Министром внешней 
торговли Великобритании
«Мне приятно сегодня с вами 

встретиться. Может быть, случай 
не тот, во время которого можно 
погрузиться в наши отношения 
с Великобританией, но, тем не 
менее, эта встреча очень важна. 
Может быть, даже исторически 
важна, поскольку, несмотря на 
тот объем торгово-экономиче-
ского сотрудничества, который 
у нас есть, все-таки отношения 
Беларуси и Великобритании 
желают быть лучшими, намного 
лучшими, если честно говорить, 
чем на уровне, на котором они 
находятся сегодня», - сказал 
Александр Лукашенко.

В свою очередь Джордж 
Холлингбери поблагодарил за 
возможность личной встречи с 
Главой белорусского государ-
ства. «Вы совершенно верно 
и справедливо отметили, что 
Великобритания имеет большой 
интерес к Беларуси. Несмотря на 
то, что наша встреча ограничена 
по времени, тем не менее, у меня 
запланировано большое количе-
ство встреч и переговоров с 
представителями белорусского 
правительства.

Торжественный ужин от 
имени Президента Беларуси 
в честь высоких гостей II 

Европейских игр
Президент Беларуси 

Александр Лукашенко принял во 
Дворце Независимости высоких 
зарубежных гостей, прибывших 
в страну на открытие II Европей-
ских игр.

Глава государства выразил 
надежду, что зарубежные гости 
проникнутся красотой белорус-
ской земли и душевностью 
народа, увезут с собой хорошие 
воспоминания. «Самое главное - 
я хотел бы, чтобы вы окунулись 
в душевную теплоту нашего 
белорусского народа. Многие, и 
я прежде всего, считают, что в 
Беларусь комфортно приезжать. 
Можно отдохнуть, поговорить, и 
к вам практически все отнесутся 
с большим понимаем и внимани-
ем», - отметил Александр 
Лукашенко.

В числе высоких гостей 
на торжественном ужине во 
Дворце Независимости присут-
ствовали Президент Молдовы 
Игорь Додон, Президент Сербии 
Александр Вучич, Председатель 
Президиума Боснии и Герцего-
вины Милорад Додик, Председа-
тель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, 
Глава Чеченской Республики 
Российской Федерации Рамзан 
Кадыров.

В мероприятии приняли 
участие руководители 
международных олимпийских 
структур, включая президента 

Европейских олимпийских 
комитетов Янеза Кочиянчича.

Были приглашены и руково-
дители различных интеграцион-
ных объединений: Председатель 
Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, 
Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота, Председатель Исполни-
тельного комитета - исполни-
тельный секретарь СНГ Сергей 
Лебедев. Среди высоких гостей 
торжественного ужина также 
Председатель Парламента 
Азербайджана Октай Асадов, 
Министр канцелярии Премьер-
министра Венгрии Гергей Гуйяш, 
Государственный Министр по 
торговой политике Великобрита-
нии Джордж Холлингбери.

Выступление на церемонии 
торжественного открытия II 

Европейских игр
Дорогие друзья! Вот и настало 

время ярких побед. На гостепри-
имной белорусской земле мы 
открываем II Европейские игры.

Приветствую участников 
состязаний, гостей Минска, 
всех, кто следит за открытием 
игр у экранов телевизоров и в 
сети Интернет, кто находится в 
самом центре события - здесь, 
на нашем легендарном стадионе 
«Динамо».

Сегодня мы зажжем Пламя 
мира - символ Европейских игр, 
история которых еще только 
начинается. И мы рады, что 
Беларуси выпала честь быть у 
истоков создания этого гранди-
озного проекта.

Мы счастливы возмож-
ности познакомить вас, наших 
гостей, с настоящей Беларусью 
- красивой, гостеприимной и 
уютной.

Вы убедитесь, что здесь живут 
самые искренние и добрые 
люди, что наше дружелюбие 
- это не просто вежливость, а 
черта характера, естественное 
состояние нашей души.

Вы увидите, что толерант-
ность и отношения, построен-
ные на взаимном доверии и 
уважении, - это образ жизни 
белорусов.

И мы дарим это все вам!
В ближайшие 10 дней всем 

нам предстоит погрузиться в 
атмосферу необыкновенно-
го накала страстей, увидеть 
захватывающую борьбу лучших 
атлетов за медали и путевки 

на Олимпийские игры, стать 
свидетелями невероятных 
достижений и рождения новых 
звезд мирового спорта.

Хотел бы отдельно обратить-
ся к участникам состязаний. 
Представлять свою страну на 
этих играх - большая честь и 
величайшая ответственность 
для каждого из вас. Ваша победа 
станет национальным достояни-
ем, личный рекорд - предметом 
гордости всего народа.

А мы все вместе, жители 
50 государств - участников II 
Европейских игр, будем искрен-
не восхищаться победителями, 
радоваться за тех, кто заслужен-
но поднимается на пьедестал, 
поздравлять их и благодарить 
за эмоции, подаренные яркими 
выступлениями. Такими эмоция-
ми, которые нам сегодня подари-
ли в день открытия этих игр. И я 
не могу не поблагодарить всех 
тех, кто сегодня в этот поздний 
вечер радовал нас - белорусов, 
гостей Минска, те миллионы 
людей, которые смотрят нас по 
телевизору, в сети Интернет. Я 
благодарю персонально Игоря 
Крутого и его команду за то, что 
они рискнули на такое действо и 
создали его.

Такие моменты объединяют 
народы. А значит, великая 
олимпийская миссия предостав-
лять арену для мирного честного 
соперничества атлетов и 
государств всегда будет актуаль-
ной и востребованной.

Давайте вместе во благо 
человечества перенесем все 
современные политические 
баталии на спортивные площад-
ки. Давайте только так, через 
спорт, будем бороться за титул 
самой мощной державы.

Всем атлетам желаю 
успешных выступлений, 
тренерам - выдержки и терпения, 
болельщикам - ярчайших 
впечатлений.

Пусть огонь, как и националь-
ный белорусский символ - 
«папараць-кветка», согреет наши 
сердца светом добра, вдохновит 
на благородные свершения во 
имя мира на Земле.

Объявляю II Европейские 
игры открытыми!

В добрый путь!

По материалам 
пресс-службы Президента
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Даже в условиях социалисти-
ческого строя, когда Коммуни-
стическая партия была правящей, 
объединяла в своих рядах 
миллионы передовых людей 
рабочего класса, крестьянства, 
интеллигенции, а партийные 
организации действовали 
практически в каждом трудовом 
коллективе, учебном заведении, 
руководящие партийные органы 
осуществляли политическое 
руководство и координацию 
деятельности массовых органи-
заций трудящихся, используя их 
мощный потенциал для развития 
активности масс в решении 
задач хозяйственного и культур-
ного строительства, вовлечения 
в управление делами общества и 
государства.

После распада СССР, незакон-
ного временного запрещения 

Компартии, создание и деятель-
ность организационных структур 
партии в трудовых  коллективах и 
учебных заведениях не допуска-
ется. К тому же в большинстве 
коллективов нет ни одного члена 
Компартии.

Минский горком КПБ 
стремится обеспечить системное 
влияние в производственных 
коллективах. Этому было 
посвящено очередное заседа-
ние бюро городского комитета.

Бюро заслушало отчет 
первого секретаря Партизанско-
го райкома партии Александра 
Асташонка о работе райкома по 
усилению партийного влияния в 
трудовых коллективах Минского 
тракторного завода и Минского 
электротехнического завода 
имени В.И. Козлова. Создан-
ные в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О полити-
ческих партиях» по территори-
альному принципу, первичные 
партийные организации этих 
заводов «Тракторозаводская» 
и «Уральская» осуществляют 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на защиту интересов 
рабочих этих трудовых коллек-
тивов.

Первичку на тракторном 
заводе возглавляет председатель 
профсоюзной организации 
механосборочного производ-
ства Леонид Смоляр. В ее 
составе ветераны завода и те, 
кто трудится на заводе сегодня. 
Коммунистов знают по их 
делам. Совместными усилиями 
руководства, профсоюзной 
организации завода и членов 
партии создана зона отдыха 
вблизи проходной завода. 
Здесь установлен памятник В.И. 
Ленину, который переместили с 
закрытой территории завода. В 

памятные даты в жизни вождя 
пролетариата коммунисты 
первички вместе со сторонни-
ками партии возлагают цветы 
к памятнику, принимают в 
пионеры, вручают партийные 
билеты принятым в ряды КПБ. 

На Минском электротехниче-
ском заводе имени В.И. Козлова 
у руля первички стоит ветеран 
завода, проработавший здесь 
около сорока лет – Александр 
Асташонок. Он пользуется  
заслуженным уважением и 
авторитетом не только коммуни-
стов, но и всего трудового 
коллектива. Коммунисты 
завода и те, кто разделяет наши 
взгляды, принимают активное 
участие в массово-политических 
мероприятиях, посвященных 
юбилейным датам в жизни 
страны и трудового коллектива. 
Коммунисты первички, совмест-
но с администрацией и профсо-
юзной организацией участвуют 

в урегулировании социальных 
конфликтов. В библиотеке завода 
имеются материалы КПБ, с 
которыми могут познакомиться 
рабочие завода. 

В настоящее время коммуни-
сты района включились в работу 
по подготовке к выборам депута-
тов белорусского парламента.

Бюро горкома КПБ одобрило 
работу Партизанского райкома 
партии по усилению партийного 
влияния в трудовых коллективах.

Вместе с тем райкому 
рекомендовано разработать и 
осуществить конкретные меры, 
направленные на рост числен-
ности партийных рядов, рассма-
тривая это как важный фактор 
усиления политического влияния 
в трудовых, профсоюзных и 
молодежных организациях.

Александр КОСЕНКО

78 лет назад фашистская 
Германия вместе со своими 
сателлитами, вероломно 
нарушив договор о ненападении, 
начала войну против Советского 
Союза. План «Молниеносная 
война» предусматривал, что за 
1,5-2 месяца немецкие войска 
дойдут до линии Урал-Волга. Его 
составной частью был план “Ost”, 
согласно которому 80% славян 

должны быть уничтожены, а 
20% – превращены в рабов; 
всех евреев и цыган надлежало 
полностью истребить.

В наступлении на Советский 
Союз ранним утром 22 июня 1941 
года со стороны Германии были 
задействованы 153 дивизии, 600 
тысяч моторизованных единиц, 
3 580 танков, 7 184 орудия, 2 740 
самолетов;

- 12 дивизий и 10 бригад 
Румынии, 18 финских дивизий;

- 3 венгерских бригады;
- две с половиной словац-

ких; позже присоединились 3 
итальянских бригады и испанская 
«Голубая дивизия».

Кроме венгров, румын, 
финнов, итальянцев, словаков и 
испанцев, напавших на СССР в 
составе национальных дивизий 
и бригад, в рядах гитлеровских 
войск ворвались сотни тысяч 
французов, бельгийцев, голланд-
цев, поляков, чехов, датчан, 
норвежцев, болгар, хорватов, 
люксембуржцев и т.д. Все 
европейские нации за редчай-
шим исключением вероломно и 
неожиданно напали на террито-
рию СССР и стали безжалостно 
уничтожать мирных жителей.

Беларусь первой приняла 
тот страшный удар. На террито-
рию Беларуси наступала самая 
мощная группировка немецких 
войск — группа армий «Центр», 
которой командовал генерал-
фельдмаршал Мориц Альбрехт 

Франц Фридрих Федор фон Бок, 
в составе 4-й и 9-й полевых 
армий, 2-й танковой группы под 
руководством генерал-полков-
ника Гейнца (Хайнца) Вильгельма 

Гудериана и 3-й танковой группы 
под командованием генерал-
полковника Германа Гота, всего 
50 дивизий и 2 моторизованные 
бригады. (окончание на стр.4)

О необходимости ведения здорового образа жизни рассказали 

активисты Советского районного комитета Коммунистической партии 

Беларуси г. Гомеля.

Лекция проводилась для учеников средних классов, поэтому была 

преподнесена в доступной и красочной форме диалога с ребятами.

Сергей ЛАПЕКИН

Предметом особой заботы партии всегда было укре-
пление связей с массами.

В субботу 21 июня 1941 года во всех школах страны 
прошли выпускные вечера – юноши и девушки танцевали 
и радовались предстоящему отдыху от школьных буд-
ней и началу взрослой жизни. А уже на следующий день 
многие из них ушли на фронт. Больше половины не вер-
нулось, навсегда оставшись молодыми. На фронтах Ве-
ликой Отечественной сражались более 1 300 000 бело-
русов.

22 июня – одна из самых печальных дат в нашей исто-
рии – начало Великой Отечественной войны. Этот день 
напоминает о всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. А сколько 
их в братских могилах на чужой земле?

Спутся десятки лет живет память всех соотече-
ственников, чьи отцы, деды и прадеды отдавали жизнь 
за свободу и независимость, за Великую Победу над фа-
шизмом.

В грохоте взрывов дрожит бастион -
Эхо стреляет сквозь амбразуры.

«Не отступать!» - это закон.
В прицеле мелькают чужие фигуры

Всё ближе и ближе. Последний патрон
Давно захлопнут затвором в стволе.

«Не отступать!» - это закон.
Лишь бы и им не жить на земле!..

«Мы ещё живы!» - это не стон.
Это приказ выжить и драться.
«Не отступать!» - это закон.

Брест не умеет, не может сдаваться!

18 июня на базе ГУО «Центр творчества детей и мо-
лодежи Советского района г. Гомеля» в рамках лектория 
«ЗОЖ. Здоровое лето» в межшкольном лагере учениче-
ского самоуправления «Лидерленд» состоялась позна-
вательная профилактическая лекция «Здоровый вита-
мин».

УСИЛИВАТЬ ПАРТИЙНОЕ ВЛИЯНИЕ 
В ТРУДОВЫХ  КОЛЛЕКТИВАХ 

22 ИЮНЯ...

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü

Ïàìÿ ò ü

ЗДОРОВО, КОГДА ЛЕТО –
ЗДОРОВОЕ!
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В конце июня 1944 г. Ставка 
Верховного Главнокоман-
дования определила задачи 
на предстоящую операцию: 
войскам 1-го и 3-го Белорус-
ских фронтов генералов К.К. 
Рокоссовского и И.Д. Черняхов-
ского – двусторонним обходным 
маневром стремительно выйти 
к Минску, овладеть городом 
и замкнуть кольцо окружения 
вокруг немецких войск. При этом 
предполагалось частью войск 
создать прочный внутренний 
фронт окружения, а главными 
силами стремительно наступать 
на Молодечно и Барановичи, 
образовать подвижный внешний 
фронт окружения, не дать 
гитлеровскому командованию 
возможности подтянуть резервы 
и деблокировать окружённую 

группировку. В целом планиру-
емые боевые действия были 
основной задачей Минской 
наступательной операции.

В эти дни об усилении боевой 
активности и оказании помощи 
наступающим частям Красной 
Армии к секретарям подполь-
ных обкомов и горкомов КП(б)
Б, командирам и комиссарам 
партизанских формирований, 
всем партизанам и партизанкам 
Беларуси обратился Первый 
секретарь ЦК КП(б)Б П.К. 
Пономаренко. «Поднимайте всех 
советских людей на активную 
борьбу против фашистских 
извергов, – говорится в этом 
документе, – разжигайте 
против них народную ярость 
и мстите за страдания и муки, 
которые пришлось вытерпеть 

белорусскому народу. Сильнее 
удары по врагу!». ЦК КП(б)
Б призвал всех партизан и 
партизанок выполнить до конца 
свою великую роль народных 
мстителей. В докладе П.К. 
Пономаренко в Центральный 
Комитет ВКП(б) от 1 июля 
1944 г. «О действиях партизан 
республики» отмечалось, что «…в 
направлении Минска выехали 
работники Минского городского 
и областного комитетов партии 
и оперативные группы для всех 
освобождающихся районов. Не 
могу не сообщить об исключи-
тельном боевом подъеме и 
энтузиазме наших войск, об их 
неудержимом боевом порыве 
и об исключительно теплом, 
внимательном, участливом 
их отношении к населению 
Белоруссии, исстрадавшемуся по 
гнетом немецкой оккупации».

…С началом Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион» 

войска 3-го Белорусского 
фронта форсировали Березину, 
разбили борисовскую группи-
ровку гитлеровцев, 1 июля 
1944 г. освободили Борисов, 

Бегомль, 2 июля – Логойск, 
Смолевичи, Вилейку, Красное, 
перерезали железную дорогу 
Минск – Вильнюс. Войска 1-го 
Белорусского фронта 30 июня 

3 июля 2019 г. исполняется 75 лет со дня победонос-
ного освобождения столицы нашей республики города 
Минска от немецко-фашистских захватчиков в ходе Бе-
лорусской стратегической наступательной операции 
«Багратион».

ГОРОД НАШ, ТЫ ВЫНЕС ЛИХОЛЕТЬЕ 
И НАВЕКИ НАШИМ СТАЛ БЕССМЕРТЬЕМ!

(Окончание, начало на стр.3)
Помощь сухопутным армиям 

оказывал 2-й воздушный флот – 
1600 боевых самолетов.

С первого дня войны 
Беларусь стала ареной самых 
крупных битв. Первыми удар 
врага приняли пограничники и 
передовые подразделения войск 
прикрытия. Вражеская авиация 
бомбила железнодорожные 
узлы, аэродромы, а также Брест, 
Гродно, Волковыск, Барановичи 
и другие белорусские города.

Героически боролись 
пограничники 17-го Брестско-
го, 86-го Августовского, 87-го 
Ломжинского, 88-го Шепетов-
ского пограничных отрядов и 
советские летчики. В первые часы 
войны Брест и крепость были 
подвергнуты массированному 
артобстрелу и бомбардировке. 
Ни одна из пограничных застав 
не сдалась врагу и не оставила 
свой участок без приказа. 
Героический гарнизон Брестской 
крепости свыше месяца упорно 
сражался с врагом.

Стойко сопротивлялись 
советские воины на подступах 
к Минску. Однако в результате 
тяжелых боев 28 июня немецкие 
войска заняли столицу Белару-
си. Более 3-х недель держали 
оборону защитники Могилева, 
в числе которых активное 
сопротивление врагу оказывало 
10-тысячное народное ополче-
ние. Летом 1941 г. в Беларуси 
велись не только оборони-
тельные, но и наступательные 
бои. Некоторые населенные 
пункты были освобождены от 
оккупантов в ходе Лепельского 
и Рогачевско-Жлобинского 
контрударов (Рогачев и Жлобин 
были вторично оккупированы 
только через месяц). 14 июля 
под Оршей впервые применены 
советские реактивные установки 
«Катюша».

Упорное сопротивление, 
оказанное врагу в Беларуси 
в начале войны, позволило 
сорвать немецкие планы 

стремительного наступления на 
Москву. Несмотря на проявлен-
ные мужество и героизм, остано-
вить войска захватчиков не 
удалось, и территория Беларуси к 
началу сентября 1941 года была 
оккупирована немцами. Долгие 
три года изнывала под фашист-
ским игом белорусская земля.

Главным средством насажде-
ния здесь своего «нового 
порядка» нацисты избрали 
политику геноцида и массового 
кровавого террора. Гитлеровцы 
чинили неслыханные зверства, 
не щадя ни женщин, ни детей.

Концлагеря, тюрьмы, гетто 
действовали практически в 
каждом районе Беларуси. Всего 
в пределах республики было 
создано 260 лагерей смерти, 
сотни тюрем и 70 гетто.

Наибольшие из них пребыва-
ли в его окрестностях Минске: на 
ул. Широкой (стёрто с лица земли 
20 тыс. человек), в районе Немиги 
(около 80 тыс.), лагерь смерти 
“Тростенец” - здесь фашисты 
уничтожили 206 500 человек – 
это третье место по количеству 
погибших после Освенцима и 
Майданека, у деревни Масюков-
щина (80 тысяч). В лагерях смерти 
Борисова - более 33 000 человек, 
в Колдычево Барановичского 
района – 22 тыс. человек, вблизи 
станции Лесная Барановичского 
района – более 88 тыс., недалеко 
от Полоцка – около 150 тыс., 
в Витебске – также около 150 
тыс. человек, в Гомеле – около 
100 тыс., в Пинске – около 60 
тыс., в Могилеве – более 70 тыс. 
человек.

Большие лагеря пребывали в 
Молодечно, Бресте, Волковыске, 
около ЖД станции Бронная 
Гора Березовского района, в 
Бобруйске и др. В концлагерях на 
территории Беларуси гитлеров-
цы уничтожили более 800 000 
военнопленных.

Население Беларуси понесло 
страшный урон. Немецко-
фашистские захватчики уничто-
жили 2 миллиона 220 тысяч 

человек, из них более 1 миллио-
на 500 тысяч мирных жителей, в 
том числе 80 000 детей. Беларусь 
потеряла 800000 человек, 
умерших от голода и эпидемий, 
380 тысяч было вывезено на 
каторжные работы в Германию, 
более 800 тысяч белорусов - 
бойцов и командиров Красной 
Армии - погибли на фронтах. 44 
790 партизан и подпольщиков 
отдали свою жизнь для освобож-
дения Родины.

Сотни деревушек вместе 
с жителями были сожжены 
фашистскими карателями. Таким 
образом, Беларусь за годы 
войны потеряла каждого третье-
го своего жителя.

Последствия ужасной 
трагедии ощущались достаточно 
долго. Неслучайно многие годы 
соотношение трудоспособных 
мужчин и женщин в сёлах 
составляло 1:4. Потребовалось 
более четверти века, чтобы 
восстановить общую довоенную 
численность нашего населения.

На территории Беларуси 
оккупанты сожгли и уничто-
жили 209 городов и районных 
центров, более 8 млн. кв.м 
жилого фонда, 9200 сел, 
без жилья остались около 3 
миллионов человек. Под видом 
борьбы с партизанами за годы 
оккупации Беларуси немецкие 
захватчики совершили более 
140 карательных операций, из-за 
которых стёрто с лица земли 
более 5 295 населенных пунктов, 
из них 628 в 1941-1944 годах 
вместе с населением (186 из них 
не возродились), 4667 частично 
с населением (325 из них не 
возродились). Нацисты уничто-
жили более 10 000 предприятий, 
фактически все электростанции, 
разграбили 10 тыс. колхозов, 
92 совхоза, 316 МТС, вывезли 
в Германию 90% станочного и 
технологического оборудования, 
18,4 тыс. автомашин, более 9 тыс. 
тракторов, 1,1 тыс. комбайнов, 
2,8 млн. голов крупного скота, 
высекли 104 тысячи гектаров 

леса, 33 тысячи гектаров садов.
За 1941-1944 годы оккупанты 

уничтожили в Беларуси более 
500 больших монументов 
культурного и научного характе-
ра. Ими было уничтожено 5300 
клубов и красных уголков, 
более 200 библиотек, 26 музеев. 
Ущерб, причиненный захват-
чиками учреждениям сферы 
мастерства, исчислялся в 163,4 
миллиона рублей в стоимо-
стях того времени. Оккупанты 
уничтожили в Беларуси 6 177 
школ, повредили 2 648, стёрли с 
лица земли в школах республики 
20-миллионный книжный фонд, 
разорили более 2600 детских 
заведений.

Для организации сопротив-
ления в Беларуси в тылу у 
немцев работало около 8 тыс. 
коммунистов, создавалось и 
комсомольское подполье. На 
оккупированной территории 
БССР действовали в подполье 3 
областных, 2 районных комите-
тов 20 и городских КП(б)Б; 2 
подпольных областного комите-
та, 2 райкома и 15 горкомов 
ЛКСМБ. В числе первых борьбу 
против оккупантов развернуло 
Минское партийное подполье. 
Минское коммунистическое 
подполье действовало с июня 
1941 г. по июль 1944 г. Им 
руководил Минский городской 
подпольный комитет КПБ(б).

С целью централизации 
управления партизанскими 
силами в мае 1942 года был 
создан штаб партизанского 
перемещения при Ставке 
Главнокомандования во главе 
с 1-м секретарем ЦК КП(б)Б 
Пантелеймоном Кондратьеви-
чем Пономаренко.

1113 страшных дней и ночей 
продолжалась война на террито-
рии Беларуси.

Великая Отечественная 
война — это небывалая в 
истории по своим масштабам и 
ожесточенности битва советско-
го народа против немецко-
фашистских захватчиков. Мы 

помним славных защитников 
Родины, отстоявших родную 
землю, гордимся мужеством, 
героизмом, стойкостью солдат, 
офицеров, самоотверженностью 
тружеников тыла — женщин, 
стариков и детей. Мы низко 
склоняем головы перед всеми 
погибшими.

Память о них будет жить 
вечно в сердцах белорусов, 
истинных патриотов Отечества 
нашего.

Только в Минске 130 улиц 
носят имена героев Великой 
Отечественной войны. Среди 
них очень много партизан и 
подпольщиков: Вера Хоружая, 
Иосиф Бельский, Василий 
Козлов, Владимир Лобанок, 
Роман Мачульский, Федор 
Сурганов, Марат Казей, Василий 
Корж, Василий Талаш и другие.

В названиях присутству-
ют не только белорусские 
фамилии. На минских улицах 
увековечены имена украинца 
Николая Ольшевского и русского 
Владимира Беляева, таджика 
Домулло Азизова и киргиза 
Джумаша Асаналиева, литовца 
Станислава Ваупшасова и 
болгарки Лили Карастояновой, 
эстонки Леэн Кульман и поляка 
Николая Селицкого, грузина 
Серго Чигладзе и узбека Гуляма 
Якубова и других.

За десятилетия, прошедшие 
после освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захват-
чиков, страна возродилась из 
руин послевоенной разрухи, 
приумножила экономический 
потенциал, обрела независи-
мость, превратилась в современ-
ное европейское государство, с 
мнением которого считаются в 
мире.

Георгий АТАМАНОВ,
второй секретарь ЦК КПБ, 
первый секретарь Минского 

ГК КПБ



No26 (1174) 28 июня 2019 г. 5

В Национальном архиве 
Республики Беларусь в одной 
из папок с документами ЦК КПБ 
за 1945 год хранится письмо, 
адресованное Первому секрета-
рю ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко. 
Его авторы – секретарь Минско-
го обкома КП(б) Белоруссии 
Василий Козлов, председатель 
Миноблсовета депутатов 
трудящихся Роман Мачульский, 
секретарь Минского городского 
комитета КП(б)Б Иосиф Бельский 
и председатель Мингорсовета 
Иван Паромчик – обратились 
к первому лицу республикан-
ской Компартии с просьбой 
«возбудить ходатайство перед 
союзным правительством о 
присвоении столице Белорус-
сии городу Минску звания 

«Город-герой» за выдающееся 
участие его в организации 
и развитии партизанского 
движения в БССР». В письме 
говорилось: «Город Минск и 
Минская область были центром 
партизанского движения в 
БССР». Приводились цифры: 
на Минщине действовали 183 
партизанских отряда – это более 
83 тысяч человек. Далее следова-
ло перечисление громких акций 
минских подпольщиков против 
немецких оккупантов: убийство 
палача белорусского народа 
Кубе, диверсии в железнодорож-
ном депо, на аэродроме, взрывы 
мин в городском театре, офицер-
ской столовой на улице Москов-
ской, танковом заводе, а также 
издание и распространение 

подпольных газет, листовок.
«Только за период с сентября 

1943 по июль 1944 года из 
Минска в партизанские отряды 
ушло более 20 тысяч человек, 
а лучшая часть оставшегося 
населения города вела скрытую 
напряженную борьбу против 
немецких захватчиков. Присвое-
ние звания города-героя столице 
Белорусской ССР – городу 
Минску – будет встречено с 
величайшей радостью всеми 
трудящимися Белоруссии как 
факт всенародного признания 
легендарной борьбы героиче-
ского белорусского народа, 
внесшего неоценимый вклад в 
историческую победу Советско-
го Союза над гитлеровской 
Германией». Из письма Минско-
го обкома и горкома КП(б)
Б с просьбой ходатайствовать 
о присвоении Минску звания 
города-героя от 13 июня 1945 г. 
Многочисленные акции минских 
подпольщиков против немецких 
оккупантов, включая убийство 
гауляйтера Кубе, также говорили 
в пользу подобной инициативы. 
По тем временам почётное 
звание давало городу право 

претендовать на особый статус. 
История звания «Город-герой» 
началась 1 мая 1945 г. В этот 
день вышел Приказ Верховного 
Главнокомандующего, который 
гласил: «Сегодня, 1 мая, произве-
сти салют в столицах союзных 
республик: Москве, Киеве, 
Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, 
Ашхабаде, Ташкенте, Сталинаба-
де, Алма-Ате, Фрунзе, Петроза-
водске, Кишиневе, Вильнюсе, 
Риге, Таллине, а также в городах-
героях: Ленинграде, Сталинграде, 
Севастополе и Одессе — двадца-
тью артиллерийскими залпами». 
Так появились сразу четыре 
города-героя. Официальные 
документы говорят о том, что 
«Золотые Звезды» этим городам 
вручили только в 1965 году.

Тогда П.К. Пономаренко не 
дал письму хода: после войны 
некоторые подпольщики вполне 
официально считались предате-
лями. Мол, минское подполье 
могло работать под контролем 
германской контрразведки. 
Но в конце 1950-х минское 
антифашистское подполье было 
реабилитировано. Для этого 
пришлось проверить кипы 

документов, опросить множество 
свидетелей. В результате ЦК КПБ 
решил: недоказанные обвинения 
снять! Начало второго этапа 
сражения за звание города-героя 
датируется 1965 годом. Вновь 
назначенный первый секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии Пётр 
Миронович Машеров направил 
в ЦК КПСС записку по вопросу 
присвоения Минску почётного 
звания. Реакции не было. Тем 
временем звания «Город-герой» 
был удостоен Киев, затем Москва, 
Брестская крепость. На знаменах 
Новороссийска и Керчи Золотая 
Звезда появилась в 1973-м. А о 
Минске забыли.

В 1960-1970-е руководству 
республики пришлось и с боем, 
и проявляя «военную хитрость», 
убеждать руководство страны 
в том, что Минск достоин такой 
оценки. Город-герой – высшее 
звание, которого в своё время 
были удостоены двенадцать 
городов Союза ССР, прославив-
шиеся героической обороной во 
время Великой Отечественной 
войны. 

(окончание на стр.6)

45 лет назад, 26 июня 1974 г., Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед 
Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящи-
мися города Минска в борьбе против гитлеровских ок-
купантов, большую роль в развертывании всенародного 
партизанского движения в Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны и в ознаменование 30-летия ос-
вобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских 
захватчиков городу Минску присвоено почётное звание 
«Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

МIНСК! ТЫ – СЭРЦА СВЯТОЙ БЕЛАРУСI, 
ТЫ У СЭРЦЫ КОЖНАГА З НАС!

освободили Любань, Слуцк, 
2 июля – Столбцы, Городею, 
перерезали железную дорогу 
Минск – Барановичи. Для 
быстрейшего выхода к Минску 
1-й Белорусский фронт исполь-
зовал подвижные войска, и 1-й 
гвардейский танковый корпус 
генерала М.Ф. Панова вместе со 
стрелковыми соединениями и 
частями 2 июля овладел Пухови-
чами. В это время подвижная 
группа 2-го Белорусского фронта 
при поддержке авиации развила 
успех вдоль шоссе Могилев – 
Минск, овладела Белыничами, 
Березино, подходила к Червеню. 
2-й гвардейский Тацинский 
танковый корпус генерала А.С. 
Бурдейного и 5-я гвардейская 
танковая армия маршала 
бронетанковых войск П.А. 
Ротмистрова 3-го Белорусского 
фронта быстрыми темпами 
устремились к Минску. Успеху 
наземных войск во многом 
способствовала 4-я воздушная 
армия, лётчики которой, нанося 
по противнику непрерывные 
удары, уничтожали живую силу 
и боевую технику, мосты и 
переправы, дезорганизовывали 
управление. Таким образом, 
стремительное преследование 
врага на параллельных маршру-
тах позволило войскам 1-го 
и 3-го Белорусских фронтов 
упредить немцев в выходе к 
Минску. Совершая рейд по 
лесам и болотам в тылу против-
ника, не ввязываясь в затяжные 
бои, 4-я гвардейская танковая 
бригада полковника О. А. Лосика, 
входившая во 2-й гвардейский 
танковый корпус, опередила 
главные силы отступающих 
немцев. Советский писатель 
Илья Эренбург – корреспондент 
газеты «Красная звезда» в годы 
Великой Отечественной войны – 
в публицистической статье «Путь 
в Германию» так описал боевые 
действия корпуса и бригады: «...
Трудными лесными дорожками 
понеслись к Минску, обгоняя 
врага, танкисты-тацинцы. 
Партизаны им указывали путь, 
строили мосты. Полковник 
Лосик говорил, что мы шли там, 
где только зайцы ходят. Работали 

над дорогой все – от бойца до 
генерала Бурдейного».

Ожесточённый бой в районе 
южнее Острошицкого Городка 2 
июля 1944 г. длился несколько 
часов. Гитлеровские войска, 
оседлав здесь перекресток 
дорог, пытались задержать 
продвижение наших войск к 
Минску. Но части 29-го танкового 
и 3-го гвардейского стрелкового 
корпусов разбили противника и 
освободили населенный пункт. 
На этом месте после войны был 
установлен памятник. На правом 
крыле постамента надпись: «На 
этом рубеже в суровые дни июня 
1941 г. стояли насмерть воины 
100 и 161 стрелковых дивизий 
2-го стрелкового корпуса. 2 июля 
1944 г. войска 3-го гвардей-
ского стрелкового и 29-го 
танкового корпусов освободили 
Острошицкий Городок и обеспе-
чили стремительное наступление 
на г. Минск».

Накануне наступления 
на Минск в подразделениях 
прошли партийные, комсомоль-
ские собрания с обсуждением 
одного вопроса «Задачи 
личного состава в боях за 
Минск». Выступая на партий-
ном собрании 2-го батальона 
673-го стрелкового полка 
220-й Оршанской стрелковой 
дивизии, коммунист Афанасий 
Ляпустин сказал: «Только 
смерть может помешать мне 
водрузить красный флаг на Доме 
правительства БССР». Перед 
решительным броском на Минск 
были поставлены конкретные 
боевые задачи – 4-й гвардейской 
танковой бригаде полковника 
О.А. Лосика наступать вдоль 
шоссе Москва – Минск с выходом 
в район обсерватории. Экипажи 
боевых машин заправили танки 
горючим, запаслись боеприпа-
сами, уточнили позывные по 
радиосвязи в бою и приготови-
лись к штурму Минска. В соответ-
ствии с приказом комбрига 
командир 3-го танкового 
батальона выделил 5 боевых 
машин для проведения развед-
ки боем и выявления системы 
обороны противника. Основой 
разведгруппы был взвод гвардии 

младшего лейтенанта Дмитрия 
Фроликова. Рано утром 3 июля 
1944 г. примерно в 7 км от Минска 
танки разведчиков на большой 
скорости двинулись к городу. В 
бою на улицах города танковый 
экипаж Дмитрия Фроликова 
в составе старшего сержанта 
П. Карпушева, сержантов В. 
Зотова, В. Косякова, В. Костюка 
уничтожил самоходное орудие 
«фердинанд», два зенитных 
орудия, противотанковую пушку. 
Подвиг мужественного офицера 
Фроликова увенчан Золотой 
Звездой Героя Советского 
Союза. Его именем названы 
улицы в Минске и Барановичах, 
где установлены мемориальные 
доски. Командир 2-го гвардейско-
го Тацинского танкового корпуса 
генерал-майор А.С. Бурдейный 
доложил командующему 31-й 
армии генерал-лейтенанту В.В. 
Глаголеву: «В 5.00 3.7.44 г. 4-я 
гвардейская танковая бригада 
двумя танковыми батальонами 
и часть 26-й тбр ворвались в 
город Минск с северо-востока». 
За умелое руководство боем и 
личную храбрость командиру 
бригады полковнику О.А. Лосику, 
и командиру 2-го танкового 
корпуса генерал-майору 
танковых войск А.С. Бурдей-
ному присвоено звание Героя 
Советского Союза. В боях за 
Минск отличился взвод гвардии 
лейтенанта Н.И. Колычева, 
который, ворвавшись в город 
с северной стороны, захватил 
единственный не взорванный 
мост через реку Свислочь и 
удерживал его до подхода 
основных сил. Отважный танкист 
стал Героем Советского Союза, 
удостоен звания «Почётный 
гражданин города Минска».

С севера, со стороны 
Логойска, уничтожив группиров-
ку противника у Острошицкого 
Городка, воины 3-го гвардейско-
го Котельниковского танкового 
корпуса генерал-майора И.В. 
Вовченко тоже двинулись к 
Минску. На рассвете 3 июля 1944 
г. на подступах к столице воины 
25-й гвардейской танковой 
бригады завязали бои с гитлеров-
цами. 26-я гвардейская танковая 

бригада к 7.00, форсировав реку 
Свислочь, вела уличные бои в 
направлении к центру Минска. 
На улицах столицы БССР храбро 
сражались пехотинцы, танкисты, 
артиллеристы, минометчики, 
саперы, связисты. Умело руково-
дили боем командиры соедине-
ний и частей 11-й гвардейской и 
31-й армий, которые ворвались 
в город почти одновременно 
с танкистами, а многие из них 
– десантом на танках. Вскоре 
на северную окраину Минска 
вышли передовые части 5-й 
гвардейской танковой армии 
маршала бронетанковых войск 
П.А. Ротмистрова. Бои в Минске 
шли до позднего вечера. Враг 
отчаянно сопротивлялся, 
подбрасывая свежие силы. Он 
упорно дрался за каждую улицу, 
за каждый дом. Но, закалённые 
в предыдущих сражениях, 
советские воины преодолели все 
преграды, показывая примеры 
стойкости, бесстрашия и самопо-
жертвования во имя победы. 
«В продвижении к столице 
Белоруссии Минску нам сильно 
помогали партизаны, особенно 
1-я Минская партизанская 
бригада, – написал в своих 
воспоминаниях «Освобождение 
Минска» генерал А.С. Бурдей-
ный. – Она всячески содейство-
вала танкистам в быстрейшем 
преодолении заболоченных, 
труднопроходимых лесов 
южнее автомагистрали Борисов 
– Минск». В разгар боя среди 
воинов-пехотинцев из рук в руки 
передавалась листовка-молния, 
подготовленная коммунистами 
2-го стрелкового батальона 
673-го стрелкового полка. В ней 
говорилось: «Сильнее натиск! 
Нами занят Дом правитель-
ства БССР. Афанасий Ляпустин 
водрузил флаг над постаментом 
памятника Ленину. Скоро вся 
Советская улица будет нашей!». 
Старший сержант А. Скиба 
вместе с рядовым А. Кулимбе-
товым прорвались к горящему 
Дому Красной Армии и укрепили 
на нём красный флаг.

3 июля 1944 г. Москва 
салютовала воинам-победите-
лям 24 залпами из 324 орудий. 

52 соединения и части получили 
наименование «Минских». 
16 танкистов за подвиги при 
освобождении Минска стали 
Героями Советского Союза. В 1952 
году в честь подвига советских 
танкистов был установлен 
памятник-танк у Центрального 
Дома офицеров. На постаменте 
надпись: «Доблестным воинам 
4-й гвардейской Минской 
Краснознаменной ордена 
Суворова II степени танковой 
бригаде 2-го гвардейского 
Тацинского Краснознаменного 
ордена Суворова II степени 
танкового корпуса, вступившим 
первыми в Минск 3 июля 1944 
года при освобождении его от 
немецко-фашистских захват-
чиков». Бессмертный подвиг 
советских воинов и партизан 
по освобождению Минска 
воссоздан в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны в 
величественной диораме Студии 
военных художников имени 
М.Б. Грекова. В одном из залов 
музея экспонируются личные 
вещи, награды, документы, 
оружие участников освобож-
дения Беларуси и её столицы, 
размещён красный флаг, который 
был водружен над зданием 
Белорусского государственного 
академического театра имени 
Янки Купалы, а также сюжетные 
фотографии ликующих минчан 3 
июля 1944 г.

В песне «Минск – это наша 
судьба» прославлен подвиг 
нашего любимого города:

Минск – это наша судьба,
Песня, зовущая ввысь!
Минск – это наша борьба,
В битве за Родину жизнь.
Минск – это море цветов
В красках сверкающих лета.
Минск – это наша любовь,
Наша Победа!

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов
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«Но, может быть, мечта о 
равенстве – химера, пустой 
звук, несбыточное и ложное 
ожидание», – задаёт вопрос 
Межуев и отвечает: «Думать 
так проще всего, но за этим 
потянется ряд нежелательных 
последствий, одно из которых 
отказ от свободы, ибо свобода 
без равенства не бывает» (из 
статьи «Социалистическая идея: 
шанс на будущее»).

Нет, мы не можем отказы-
ваться от равенства. Но нужно 
привыкнуть к иному его понима-
нию, равенство не в дележе 
материального богатства, а в 
праве быть тем, кем сделала тебя 
природа, «Иметь» или «быть» – 
вот какая дилемма стоит перед 
человеком. К чему ты склонен? 
К Сатане (как олицетворению 
материальных устремлений) 
или к Иисусу (с его отказом от 
обладания, что является предпо-
сылкой бытия)? Суть социализма 
оказывается близкой христиан-
ству: общественное богатство 
– это прежде всего духовное 
богатство, воплощение в культу-
ре.

Вот это общественное 
богатство действительно нельзя 
поделить, им можно сообща 
воспользоваться, «всеобщим 
условием» труда является наука, 
научное понимание. Это и есть 
главный объект реального 

обобществления. Через науку, 
культуру, всепроникающие 
системы информации мы можем 
придать производству научный 
характер, что приведёт к 
сокращению рабочего времени 
и увеличению «свободного». 
Сделать базисом общества 
свободное время – основное 
требование демократического 
социализма. Именно свободное 
время и даст человеку возмож-
ность осуществиться в полную 
меру его талантов.

Ю. Буртин в большой работе 
«Другой социализм» исследует 
первые советские годы, время 
НЭПа и приходит к выводу, что 
тогда возник прообраз социали-
стической государственности со 
смешанными формами собствен-
ности. А. Сахаров развивал 
идею конвергенции, взаимоо-
богащения двух политических 
систем, отдавая предпочтение 
социалистическим началам. В. 
Белоцерковский настаивает на 
эффективности коллективной 
групповой собственности. В 
Испании возникает целый 
район, организованный на 
принципах социалистическо-
го самоуправления. В США, 
цитадели капитализма, 
осуществляются специальные 
программы, рабочие становятся 
совладельцами предпри-
ятия. Социализм возрождается в 

ином, обновлённом облике.
Да, социализм, постро-

енный в нашей стране под 
руководством партии коммуни-
стов, на определённом этапе 
потерпел поражение. Но это 
поражение – временное! И в 
нём нет ни малейшей вины 
самого социализма. Значит, как 
настаивал в своё время Ленин, 
«разбитые армии» должны 
хорошо изучать причины 
поражения и «доучиваться», 
делать правильные выводы для 
нынешней борьбы и на будущее.

Христианство тоже приходило 
к краху. Изуродованное инквизи-
цией, развращённостью церков-
ников, оно, казалось, теряло силу 
и влияние. Но проходили годы, 
и учение возрождалось, крепло. 
Не так ли происходит сейчас с 
социализмом?

12 июня «демократическая» 
Россия в очередной раз будет 
праздновать день начала развала 
Советского Союза, который 
именно она же сама и запустила. 
Как же назвать тех, кто ежегодно 
поёт и пляшет в день начала 
развала собственной великой 
державы, которая не только не 
имела никаких колоний и никого 
не угнетала, напротив – помога-
ла и национальным окраинам 
на собственных границах, и 
десяткам народов за их предела-
ми?

Российское «демократиче-
ское» руководство не постес-
нялось объявить праздником 

день 12 июня 1990 года, когда 
на I Съезде народных депутатов 
тогда ещё РСФСР была принята 
«Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР». От кого, 
спрашивается, суверенитет? 
И хотя в первых строках этого 
документа, словно фиговое 
прикрытие, стояла отписка в 
виде «суверенитета в составе 
обновлённого Союза ССР», это 
никого не могло обмануть.

«Убойная» 5-я статья провоз-
глашала «верховенство Консти-
туции РСФСР и законов РСФСР 
на всей территории РСФСР», то 
есть приоритет их над союзны-
ми. Это и был узаконенный шаг 
к развалу Союза, потому что 
делала его не какая-то кучка 
политических маргиналов, а 
высшая власть самой большой 
из республик СССР. Тем самым 
был дан недвусмысленный 
сигнал всем националистиче-
ским силам в других республиках 
для аналогичных действий.

В самом деле, если россий-
ским «демократам» – благодаря 
преступному, попустительству 
союзной горбачевской власти 
– можно, то почему другим 
нельзя? Вот с того-то рокового 
дня и покатился по стране 
разрушительный, а во многих 
местах и кровавый, колобок 
суверенитетов. Так что вовсе не 
В.Л. Ленин «заложил атомную 
бомбу под основание истори-
ческой России», как о том к 
удивлению всего мира заявил в 

январе прошлого года президент 
В. Путин, а предшественник 
самого Путина Борис Ельцин. 
И если после этого высшие 
руководители России ставят ему 
памятник, да ещё и возводят 
помпезное и дорогущее здание 
Ельцин-центра, который затем и 
почтительно посещают, то тем 
самым они морально и полити-
чески солидаризируются с теми, 
кто как раз и начал разрушать ту 
самую «историческую Россию». 
Так что нечего на украинских и 
прочих националистов пенять, 
коли вы сами отмечаете в 
качестве праздника день, когда 
этим самым националистам был 
дан зелёный свет!

Начавшийся 12 июня 1990 
года и завершившийся преступ-
ными Беловежскими соглаше-
ниями развал СССР стал не 
только одним из крупнейших и 
трагических событий в мировой 

Учёные, представляющие разные сферы обществен-
ных наук, по-своему анализируют путь, пройденный на-
шей страной и миром после Великого Октября.

Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè

(Окончание, начало на стр.5)
Кроме того, Брестская 

крепость носит звание 
«Крепость-герой». В 2013 году 
в прессе было опубликовано 
свидетельство человека, который 
помог Минску получить Звезду 
Героя. Подробности «заговора», 
произошедшего в середине 
70-х, описаны в не публиковав-
шейся ранее статье известного 
драматурга и собкора газеты 
«Известия» в Беларуси Николая 
Матуковского. Авторитетный 
журналист, проработавший 
30 лет в нашей республике, 
вспоминал, что убедить союзное 
руководство удалось благодаря 
усилиям Петра Машерова, его 
помощника Виктора Крюкова, 
главного редактора «Известий» 
Льва Толкунова, заведующе-
го военным отделом газеты 
Валентина Гольцева и белорус-
ского собкора. По воспоми-
наниям Матуковского, он 
предложил в газете «Известия» 
опубликовать злободневный, 
правдивый материал о вкладе 
БССР в Великую Победу. Матери-
ал вскоре был передан Первому 
секретарю КП(б)Б П.М. Машеро-
ву. На материале мелким, 
бисерным почерком, который 
был известен всей республике, 
было написано: «На мой взгляд, 
получилась убедительная и 
прекрасная, сильная повесть. 
Благодарю и поздравляю автора. 
В двух-трех местах надо было бы 
уточнить обобщающие оценки. 

П. Машеров». Документальный 
рассказ о минском подполье 
«1100 дней» был напечатан в 
трёх номерах «Известий» за 27, 
28 и 30 апреля 1974 г. и барьер 
молчания был ликвидирован. 
Но до этого спектакль надо было 
сыграть в Генеральном штабе, в 
его Разведывательном управле-
нии и в Комитете государствен-
ной безопасности. Именно эти 
три инстанции должны были 
дать разрешающие визы – так 
официально заявили редакцион-
ные цензоры. Все три визы надо 
было получить за один день! Ещё 
бы, общественность завалила 
Москву письмами, полными 
возмущения: почему Минску 
не присваивают звание города-
героя?!

«На самом верху» соизво-
лили отреагировать и присво-
или. Через два месяца после 
публикации, в июне 1974-го, 
появилось постановление о 
награждении Минска орденом 
Ленина и медалью «Золотая 
Звезда». Вроде бы всё логично. 
Но каких трудов, нервов, какого 
риска стоила та резонансная 
публикация, которую нужно 
было «протащить» сквозь сито 
цензуры!.. Позже исследователи 
писали, что Брежнев и члены 
Политбюро ЦК КПСС недолю-
бливали П.М. Машерова, называя 
его «партизаном», полагали, что 
для Беларуси одной «Крепости-
героя» вполне достаточно. Да 
и негоже скромной Беларуси 

обгонять по количеству наград 
Украину (многие руководители в 
Москве в то время были выходца-
ми из УССР). Как бы там ни было, 
«война за звание» завершилась. 
Но, к сожалению, от присвоения 
до торжественного вручения 
ордена и медали прошло ещё 
несколько долгих лет. Четыре 
года Брежнев игнорировал 
белорусскую столицу. При этом 
в московском Александров-
ском саду на гранитной тумбе 
уже красовалось название 
города. Здание «ворот города» 
на Привокзальной площади 
Минска украсила гигантская 
надпись «Минск – город-
герой». А вот «фактических 
доказательств» данного факта 
у белорусов не было! Наконец 
Леонид Ильич Брежнев соизво-
лил появиться в Минске. 25 июня 
1978 г. Генеральный секретарь 
ЦК КПСС сошёл с поезда на 
станции Минск-Пассажирский. 
На торжественном заседании 
Минского горкома КПБ и 
городского Совета народных 
депутатов Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, председа-
тель Президиума Верховного 
Совета СССР Леонид Ильич 
Брежнев прикрепил орден 
Ленина и медаль «Золотая 
Звезда» к знамени города. С чем 
была связана эта заминка длиной 
в четыре года, объяснить сложно. 
Народный писатель Белоруссии 
Иван Шамякин, занимавший 
в те годы пост Председателя 

Верховного Совета БССР, так 
охарактеризовал в своих 
дневниках запоздалый приезд 
Брежнева в Минск: «Брэжнеў 
праявiў абразлiвую непавагу да 
Беларусi, калi чатыры гады не 
ўручаў Мiнску Зорку Героя».

…О том, как дряхлеющий 
генсек приезжал в Минск, могут 
рассказать ныне здравствую-
щие очевидцы тех событий. 
Президиум чрезмерно засветили 
прожекторами, и Брежнев долго 
не мог начать выступление. Во 
время концерта в правитель-
ственной ложе он время от 
времени засыпал, просыпаясь 
лишь тогда, когда исполнялись 
народные танцы. Его скоропа-
лительный отъезд из Минска 
сразу после первого тоста, 
произнесенного на приёме в 
ресторане «Журавiнка», шокиро-
вал многих партийных товари-
щей… Впрочем, это уже не столь 
существенные подробности. 
Главное – был достойно отмечен 
самоотверженный героизм 
минчан в течение 1100 дней 
оккупации, их лучшие качества 
– любовь к Родине, родному 
городу…

На проспекте Машерова 
(ныне проспект Победителей) 
появилась архитектурно-
скульптурная композиция 
«Минск – город-герой». Обелиск 
имеет высоту 45 метров. В 
верхней его части – изображе-
ние звезды и лавровой ветви. 
Внизу – доска с текстом Указа 

Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1974 г. о 
присвоении Минску почетного 
звания «Город-герой». Красно-
речиво и величественно сказал 
об обелиске белорусский поэт:

Абеліск у высь глядзіцца, 
Звон Сабора над гарой: 
«Слаўся, Мінск – краса-сталіца! 
Слаўся, Мінск – горад-герой!». 
У памяці дзень вызвалення – 
І радасць, і плач між руін.. . 
Як доўга чакаў ты збавення! 
Змагаўся, не не стаў на калені, 
Народа няскорнага сын.

О трепетном отношении 
белорусов к высокому званию 
столицы республики Минск – 
город-герой говорит то, что с 
участием Президента Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко 
возле стелы и Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
ежегодно 3 июля проходят 
главные торжества, посвящён-
ные Дню Независимости и 
освобождению Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров

НЕОКОНЧЕННЫЙ СПОР О СОЦИАЛИЗМЕ
Продолжение, начало в №24 от 14.06.2019
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TUT.BY даже написал о том, 
что болельщики путают Европей-
ские Игры с Евроиграми, на 
которых соревнуются сексуаль-
ные меньшинства. Причем, как 
утверждает журналист, голубое 
мероприятие «выгодно отличает 
завидная частота проведения 
и известное на годы вперед 
расписание». Хотя в Беларуси о 
таких игрищах никто никогда не 
слышал, кроме, видимо, интере-
сующихся лиц.

Что касается наших Европей-
ских игр, то все континенты, 
кроме Европы, давно имеют 
собственные региональные 
игры: Азиатские, Панамерикан-
ские, Панарабские и Всеафри-
канские. Кроме того, с 1985 года 
начали проводить Игры малых 
государств Европы.

Сама идея тоже не нова. Еще 
в апреле 2011 года президент 
Европейского олимпийского 
комитета Патрик Хики выступил 
с предложением провести 
Европейские игры, включающие 
все основные олимпийские виды 
спорта.

Предложение Хики тогда 
поддержал президент Междуна-
родного олимпийского комитета 
Жак Рогге. Игры планировалось 
проводить либо в дополнение к 
отдельным событиям, таким как 
чемпионат Европы по лёгкой 
атлетике и чемпионат Европы 
по водным видам спорта, или 
даже заменить их. В итоге 84 % 
Национальных олимпийских 
комитетов Европы проголосова-
ло за учреждение Европейских 
игр. Тогда же было запланирова-
но проведение первых Европей-
ских игр в июне 2015 года.

Однако, по иронии, больше 
всего помоев на Игры в Минске 
сейчас льют именно европей-
ские ресурсы, в первую очередь 
– польский телеграм-канал Nexta, 
о котором мы писали ранее.

Однако польская музыка 
звучала недолго. Буквально на 
днях официальный сайт Европей-
ских олимпийских комитетов 
сообщил, что на проведение III 
Европейских игр была получена 
заявка от НОК братской Польши. 
Польский олимпийский комитет 

готов провести соревнования 
в Кракове и других городах 
Малопольского воеводства в 
2023 году.

И в это же самое время 
пропольская пропаганда 
откровенно «мочит» Европей-
ские игры в Минске, расска-
зывает о том, что данное 
мероприятие не имеет междуна-
родного статуса, не признается 
в ЕС, организуется ради развле-
чения Лукашенко и так далее. Ну 
что ж, посмотрим, как в Польше 
будут развлекать партию ПИС 
и что по этому поводу напишет 
коллектив канала «Белсат», о 
забавах местных колхозников и 
прочем.

Видимо, для аккредитации в 
Беларуси «Белсату» надо либо 
крестик снять, либо штаны 
надеть. 

КАК ЦРУ ИЗУЧАЛО 
ОЛИМПИАДУ-80

Все мы помним добрейший 
детский мультик про Бабу Ягу, 
в котором в очень мягкой 
форме обыгрывается поведение 
американцев.

В то же время, перед 
проведением Олимпиады 
в Москве западная пресса 
буквально заливала СССР ядом 
(нечто похожее происходило 
и во время последнего ЧМ 
по футболу в России, когда 
иностранцев пугали медведями 
и ГУЛАГом).

Однако помимо пропаган-
дистской работы, постоянно 
велось аналитическое обеспе-
чение. И сейчас рассекречено 
немало ЦРУшных документов по 
спортивным событиями.

Как и наши современные 
польские «друзья», американ-
ская разведка считала буквально 
каждую советскую копейку, 
анализировала строительные 
подряды, источники рабочей 
силы, состояние объектов, 
составляла списки экономи-
ческих контрагентов СССР, 
источники возмещения затрат и 
так далее.

Первоначальный расчет был 
на то, что Олимпиада подорвет 
советскую экономику, однако 

выкладки показали, что к 1985 
году Союз даже вышел в плюс. 
ЦРУ особенно заинтересовал 
советский подход «двойного» 
назначения объектов; все они 
использовались в дальнейшем 
– как и те объекты, которые 
ремонтировались и обновлялись 
в Минске к Европейским играм. 
Вот что писали американцы 
в выводах об экономической 
целесообразности советской 
Олимпиады, сравнивая ее с 
канадской.

«Режим может использовать 
труд молодёжи и военных с 
целью ускорить выполнение 
важных проектов, а также 
свободно перемещать рабочую 
силу между регионами и проекта-
ми, что гораздо легче, нежели в 
условиях рыночной экономики. 
Советские организаторы, в 
отличие от канадских чиновни-
ков, подошли к подготовке 
Олимпиады с разных сторон, 
учитывая дальнюю перспективу. 
Союз стремится уменьшить 
расходы на строительство. В 
частности, не планировалось 
возводить объекты, которые 
использовались бы исключи-
тельно для Олимпиады.

На сегодняшний день 
советские плановики сделали 
западным предприятиям заказов 
на поставку оборудования 
и услуг на сумму около 500 
миллионов долларов. Цифра 
была бы больше, но в обмен на 
статус «Официального спонсо-
ра» СССР получал от компаний 
бесплатную продукцию и услуги.

Наша сумма в 500 миллио-
нов долларов основывается на 
суммах, указанных в известных 
нам заказах, что составляет 
около 450 миллионов долларов, 
включая кредитование. Мы 
считаем, что в эту сумму входят 
все основные олимпийские 
проекты, в каких участвуют 
западные фирмы, кроме того, 
мы добавили 10% на мелкие 
контракты, которые, вероят-
но были подписаны, но о 
которых мы ничего не знаем. 
Самые большие договоры 
были заключены на поставку 
компьютерного оборудования, 
цветных телевизоров, средств 
связи, а также на строительство 
ряда гостиниц и туристических 
объектов.

Союзу удалось сократить 
свои валютные расходы с 

помощью использования 
недорогих внешних кредитов 
и требованием, чтобы все 
доходные статьи были оплачены 
наперёд. Кроме того, им удалось 
сдвинуть выплаты по олимпий-
ским кредитам на период 
после завершения игр, что даст 
возможность использовать 
прибыль от туризма.

До того момента, когда 
начнётся Олимпиада, в распоря-
жении СССР должны будут быть 
все средства, относящиеся к 
доходам. Так, последние выплаты 
по правам на трансляцию в 
США в размере 5 миллионов 
будут выплачены в апреле 1980, 
а вот туристические взносы 
за проживание должны были 
оплатить ещё до конца 1979 года.

Расчёты показывают, что 
в следующем году Москва 
покроет свои расходы благодаря 
движению наличных средств. А 
за период 1981-1985 годов СССР 
окажется в чистой прибыли». 

ХАНС ГЕОРГ ВИК ПРОТИВ 
Несмотря на то, что прошло 

почти 40 лет, документы ЦРУ 
сохраняют актуальность, потому 
советский экономический 
подход к организации такого 
рода мероприятий в Беларуси 
применяется и сейчас. По 
иронии, TUT.BY тоже бросился 
считать затраты на проведение 
Игр, но к однозначным результа-
там так и не пришел.

Во-первых, указывается на 
слабое представительство Игр 
(хотя запланировано 50 стран 
и 15 видов спорта, что немало). 
Параллельно намекают, что 
спортсменов с именем почти не 
будет, а значит, Беларусь органи-
зовала домашнее мероприятие, 
чтобы наградить саму себя 
и забрать медали у слабых 
соперников.

Сторонниками данной точки 
зрения напрочь игнорируется 
факт, что в отличие от игровых 
видов спорта и единоборств, в 
таких видах, как бег, прыжки, 
плавание, поднятие тяжестей 
и т.д. наличие соперника не 
обязательно. Да и вообще, 
главным соперником для 
спортсмена являются время, 
гравитация и пр. природные 
факторы, а также имеющиеся 
на данный момент мировые 
рекорды.

Во-вторых, Европейские игры 

– своего рода способ проверки 
страны, готова ли она органи-
зационно к более высоким по 
уровню мероприятиям. Если все 
пройдет на отлично - мировые 
спортивные федерации станут 
больше доверять республике 
и мы будем принимать другие 
значимые события. К примеру, 
белорусы отлично провели 
Чемпионат по хоккею, и в 2022 
будем снова проводить его 
вместе с Латвией.

Кроме того, как подчерки-
вал Президент, все объекты, 
подготовленные к Европейским 
играм, имеют двойное назначе-
ние и будут использоваться 
городом после Игр.

Напомним, еще в период 
реконструкции «Динамо» 
звучали крики о том, что 
ремонт стадиона экономиче-
ски «нецелесообразен» и что 
он «не окупится». Если много 
слушать таких экономистов, в 
стране перестанут строить не 
только спортивные объекты, но 
и больницы со школам. Будем 
жить исключительно среди 
арендных площадей, офисов 
и торговых центров с высокой 
рентабельностью.

Но для политических 
противников режима масштаб 
мероприятия вообще не имеет 
значения – он просто использу-
ется как повод. Вот, к примеру, 
высказывания бывшего шефа 
федеральной разведки Германии 
Х.Г. Вика, лучшего друга нашей 
оппозиции, который с начала 
2000-х годов был основным 
консультантом по экспорту 
демократии в Беларусь.

Еще в 2012 году тот утверж-
дал, что бойкот Чемпионата 
имеет больший морально-
политический эффект в плане 
личного давления на Лукашенко, 
нежели экономический.

Поэтому то, как оппозиция 
топит в грязи все без разбора 
спортивные мероприятия, 
говорит лишь о работе «от 
противного», т.е. от личностных 
предпочтений президента и его 
особого отношения к спорту.

Так что Баба Яга постарела 
на сорок лет, но по-прежнему 
«против».

Андрей ЛАЗУТКИН

К старту Европейских игр белорусов начали усилен-
но просвещать СМИ. Журналисты строчат колонки по 
принципу «Баба Яга против» – масштаб мероприятий 
не тот, народные деньги разворовали, центр перекры-
ли, болельщики не едут, волонтеров морят голодом и 
так далее.

БАБА ЯГА ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР
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истории, кардинальным образом 
изменившим всю военно-
политическую конфигурацию 
мира и разрушившим десятиле-
тиями существовавший в мире 
баланс сил в рамках биполярной 
системы мироустройства, но и 
повлёк за собой катастрофи-
ческие потери для экономик 
бывших союзных республик. 
Включая прежде всего саму 
Россию.

А ведь посмотришь иные 
аналитические телепрограммы, 
так впору сложиться впечатле-
нию, что сегодняшняя Россия 
– чуть ли не ведущая сила 
современного мира. Но вот как 

отметил недавно, анализируя 
данные Росстата, профессор Яков 
Миркин из Российской академии 
наук, по общему объёму 
промышленного производства 
мы до сих пор так и не достигли 
уровня РСФСР 1990 года. Это за 
двадцать-то шесть лет!

А насколько вырвались 
вперёд за это время передовые 
державы? Вот – экономиче-
ская цена осуществлённого 
«демократами» антикомму-
нистического переворота, 
начавшегося в «чёрный день» 12 
июня 1990 года, И её ничем не 
заретушируешь, как ни старайся, 
и «заслуга» в этом – как Ельцина, 

так и его сегодняшних последо-
вателей.

Так, по итогам 2016 года по 
размерам ВВП Россия занимала 
14-е место, уступая Соединён-
ным Штатам почти в 17 (!) раз, 
народному Китаю – более чем 
в 10 раз, Японии – в 4 раза, 
Германии – более чем втрое. О 
каком влиянии на международ-
ные экономические процессы 
можно говорить при таком 
мизерном объёме собственной 
экономики?

И то даже такое позорное 
14-е место заняли еле-еле 
благодаря тому, что у стоящей 
рядом в таблице Мексики 

спад ВВП в прошлом году 
оказался большим, чем у нас, 
что и отодвинуло эту страну на 
15-ю позицию. Достойный для 
нынешней России конкурент, 
нечего сказать!

А слабая экономика просто 
по определению не может не 
отражаться на политических и 
военных возможностях. И тогда 
понятно, например, почему 
позицию «суверенной», но 
слабой России совершенно 
не берёт в расчёт суверенная 
же Черногория, на всех парах 
устремившаяся в НАТО. И 
никакие «исторические корни» 
и единая вера российской 

дипломатии не помогли! И 
можно как угодно вымученно 
иронизировать по поводу 
состоявшегося в конце мая в 
Брюсселе очередного саммита 
НАТО, да только зримым итогом 
его стало как раз присоединение 
к этому блоку православной 
Черногории, ставшей уже 29-м 
его участником.

Окончание в следующем 
номере.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ, 
кандидат исторических наук, 

доцент
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22 июня 1941: нацистская 
Германия напала на Советский 
Союз, нанеся удар по военным 
и стратегическим объектам и 
городам. Ранним утром, в 3 
часа, первые сапёры вермахта 
перебрались на советскую 
территорию, а в 4 часа 00 
минут после мощной артилле-
рийской подготовки началось 
вторжение передовых частей, за 
которыми последовали главные 
силы. Немецкое наступление 
развернулось на фронте протя-
жённостью 3 тыс. км, в трёх 
направлениях — на Ленинград, 
Москву и Киев.

Обращение Гитлера «Солда-
там Восточного фронта» было 
зачитано командирами в ночь 
на 22 июня 1941 года. В тот же 
день войну СССР объявила 
Италия (итальянские войска 
начали боевые действия с 20 

июля 1941 года) и Румыния, 23 
июня — Словакия, 27 июня — 
Венгрия.

23 июня 1941: совместным 
постановлением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) создана Ставка Главного 
Командования Вооружённых 
Сил СССР (10 июля 1941 преоб-
разована в Ставку Верховного 
Командования, а 8 августа 1941 
— в Ставку Верховного Главно-
командования).

24 июня 1945: Парад 
Победы на Красной площади. 
Парад принимал Маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков. 
Командовал парадом Маршал 
Советского Союза К. К. Рокос-
совский. Кульминацией парада 
стало бросание нацистских 
штандартов и знамён к мавзо-
лею Ленина.

24 июня 1963: открытие 
Всемирного конгресса женщин 

в Москве.
26 июня 1938: выборы 

в Верховные Советы РСФСР, 
Украины и Белоруссии.

26 июня 1954: в Калужской 
области, в посёлке Обнинское 
(ныне город Обнинск) произ-
ведён энергетический пуск 
первой в СССР и в мире атомной 
электростанции.

27 июня 1978: запуск совет-
ского пилотируемого космиче-
ского корабля «Союз-30».

28 июня 1940: советские 
войска вступили на территорию 
Бессарабии и Северной Букови-
ны в составе Румынии.

28 июня 1941: создан 
первый в Великую Отече-
ственную войну на территории 
Беларуси партизанский отряд 
под командованием Василия 
Коржа.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
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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Июньский день на западной границе,
Там, где построен карбышевский ДОТ.
По много лет сложившейся традиции
Привозим мы сюда детей на слёт.

Здесь памятник начальнику заставы,
Которой имя Усова дано.
Суровому военному уставу
Движенье каждое подчинено.

«Герой страны, отважный Виктор Усов
С фашистами сражался до конца,
Здесь, на границе, не бывает трусов,
У воинов бесстрашные сердца», —

Серьёзные девчонки и мальчишки
Поют такие песни у костра.
Они о подвигах читали в книжках -
Теперь идёт военная игра.

Ночь коротка. Солнцеворот над миром.
Уже ползёт рассвет из темноты,
Когда мы вместе с юным командиром
Обходим пограничные посты.

Звучит сигнал в четыре на заставе,
Как в тот далёкий и трагичный час...
Пусть помнят дети о бессмертной славе,
Чтоб солнца свет над ними не погас.

Забыть нам ратный подвиг невозможно.
О мире на века мечтают все.
Но почему же все-таки тревожна
Ночь на пустой ничейной земле?

Наталья ГОРБАЧЕВА

Белорусские спортсмены 25 июня стали обладателя-
ми трех наград II Европейских игр, причем все они - золо-
тые.

Золото добыл опытнейший велогонщик Василий Кириенко, 
которому не было равных в индивидуальной гонке с раздель-
ным стартом. Для него это второе золото Европейских игр - в 
Баку-2015 он также был победителем в этой дисциплине. 

Дальше почин подхватили батутисты. Анна Гончарова 
и Мария Махаринская стали чемпионками в синхронных 
прыжках, а итог золотого дня белорусской команды подвел 
Владислав Гончаров, завоевавший медаль высшей пробы в 
индивидуальных прыжках. 

Сейчас в медальной копилке белорусской сборной 41 
награда (14 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых), она 
по-прежнему занимает второе место в общекомандном ме-
дальном зачете. Впереди россияне - 53 (24, 13, 16), на третьем 
месте спортсмены Грузии - 20 (6, 5, 9).

Медальный зачет по состоянию на 17.00 25 июня:

Фестиваль посвящен ХХII 
съезду Белорусского союза 
архитекторов, который состоится 
12 декабря, и Всемирному дню 
архитектуры. Главной площадкой 
станет столичный Дом архи-
тектора. В программе значатся 
конкурсы дипломных проектов 
выпускников высших и средних 
специальных архитектурных 
школ, архитектурных рисунков 
студентов, детских рисунков.

Одним из наиболее знаковых 

событий станет международный 
биеннале молодых архитекторов 
«Леонардо». В восьмой раз 
Минск соберет участников из 
разных стран - конкурс про-
водится под эгидой Междуна-
родного союза архитекторов и 
Международной ассоциации 
союзов архитекторов.

Кроме того, состоятся выстав-
ки конкурсных работ националь-
ных союзов архитекторов стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 

дизайнеров, мастер-классы веду-
щих архитекторов, тематические 
конференции, семинары, пре-
зентации товаров, технологий и 
услуг компаний, работающих на 
строительном рынке республики. 
На целевых форумах специали-
сты обсудят достижения и про-
блемные вопросы архитектуры 
и градостроительства последних 
лет.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСЫ В ОЧЕРЕДНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР (25 ИЮНЯ) 
ЗАВОЕВАЛИ СРАЗУ ТРИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛИ

ФЕСТИВАЛЬ «АРХИТЕКТУРНАЯ ОСЕНЬ 2019» 
БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ТРИ МЕСЯЦА

Фестиваль «Архитектурная осень 2019» пройдет в Беларуси с 1 сентября по 30 
ноября. Впервые творческий форум продлится не три дня, а три месяца, сообщили в 
пресс-службе Министерства строительства и архитектуры.


