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ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ И ВЕНКОВ
В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «КУРГАН СЛАВЫ»
Президент Беларуси Александр Лукашенко
3 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

Глава государства возложил
венок в мемориальном комплексе «Курган Славы» и выступил с
обращением к соотечественникам.
Выступление
Президента Беларуси на церемонии
возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы».
Уважаемые соотечественники и гости нашей страны!
Прежде всего хочу поздравить вас с Днем Независимости
– днем освобождения столицы
нашей Родины от немецкофашистских захватчиков.
Эта судьбоносная в истории
белорусского
народа
дата
навсегда вписана в календарь
главных
государственных
праздников.
Третьего июля мы традиционно обращаемся к истории
Великой Отечественной войны:
вспоминаем героев, которые
ценой своей жизни подарили
нам свободу, рассказываем о
подвигах дедов и отцов детям
и внукам, приходим с ними к
местам боевой славы и скорбной

памяти.
Этот ежегодный ритуал –
самое малое, что мы можем
сделать во имя славы тех,
благодаря кому живем, создаем
семьи, растим детей.
Сегодня мы с вами собрались
у одного из самых известных
монументов, возведенных в
честь воинов Красной армии. В
честь наших героев, которые 78
лет назад освобождали Беларусь
от фашизма.
Этот величественный курган,
как страж исторической памяти,
показывает нам тот легендарный рубеж, откуда началось
наступление советских войск,

окончательно
уничтоживших
основные силы немецкой группы
армий «Центр» и освободивших
нашу столицу.
Здесь же замкнулось кольцо
Минского котла, в который
попали
более
100
тысяч
гитлеровцев. Большая часть из
них осталась лежать в белорусской земле.
Так победно завершился
первый
этап
знаменитой
операции «Багратион», блестяще
проведенной
талантливыми
полководцами,
командующими фронтами Константином
Рокоссовским, Иваном Баграмяном,
Георгием
Захаровым,
Иваном Черняховским. Белорусы должны помнить эти имена.
Наши деды и отцы победили,
но через всю жизнь пронесли
боль потерь своих боевых
товарищей, которые бесстрашно
шли на смерть за нашу свободу и
за нашу общую победу.
Честь и слава всем павшим
в боях за освобождение нашей
Родины!
В память о героях объявляет-

ся минута молчания.
Дорогие друзья!
Сегодня здесь, на месте
судьбоносных сражений, мы
вспоминаем все битвы, из
которых сложилась Великая
Победа.
Вымпелами «За мужество
и стойкость в годы Великой
Отечественной войны», которые
вы видите перед собой, отмечены 27 населенных пунктов
Беларуси.
И это далеко не все известные нам адреса мужества.
Мы продолжим эту работу
по
увековечиванию
памяти
о подвигах и героях Великой

Отечественной войны.
Пришло время молодежи
принимать эстафету у старших
поколений
и
поддерживать
Вечный огонь этой памяти.
Поддерживать ради мира на
нашей земле.
Сегодня здесь много молодых
людей, в том числе юных
белорусов и россиян, которые
прибыли в Минск на Поезде
Памяти. Это очень важно, чтобы
вы общались, дружили, берегли
честь и славу поколения победителей вместе.
Потому что легко не будет.
Наши недруги давно живут
идеей стереть и нам всем очень
важно в этой ситуации сохранить
эту память о Великой Победе, не
дать ее стереть из нашей памяти.
Переступив
через
все
нравственные
принципы
и
моральные
преграды,
они
сегодня не только отрицают
Хатынь, Бабий Яр и блокаду
Ленинграда – они готовы
предать забвению трагедию

и украинцы. Это наша трагедия.
Мы всегда говорим, что правда
сильнее. И правда сегодня на
стороне братской России.
Мы единственная страна,
которая поддерживает россиян
в этой борьбе. А сколько стран
по ту сторону? Почти полсотни,
которые фактически воюют
против России в Украине.
Что-то не складывается баланс.
И вообще те, кто нас упрекают, вы что не знали, что у нас
теснейший союз с Российской
Федерацией? С государством,
с которым мы строим единое,
мощное, независимое государство – Союзное государство. Где
в союзе два независимых народа.
Мы идем, как по тонкому льду, и
этот опыт впервые в мире. Мы
должны показать другим этот
пример. И что они не знали,
что у нас создана уже давно в
союзе Беларуси и России единая
группировка вооруженных сил.
Фактически единая армия. Вы
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Представители
медиасферы Литвы
встретились
с руководством
Компартии Беларуси
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Страницы памяти
священной

Над Мінскам
зноў узвіўся сцяг,
Чырвонай Apмii
рукой пранесены
праз люты бой!
3 июля 2022 г. –
исполняется 78 лет
со дня победоносного
освобождения столицы
нашей республики от
немецко-фашистских
захватчиков
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Страницы памяти
священной
своих народов, вычеркнув из
истории Бухенвальд, Освенцим,
Майданек.
Что
мы
можем
этому
противопоставить?
Только
правду, суровую и жестокую
правду истории. И бороться за
эту правду.
Никому из нас – ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам
– война не нужна.
Но и возродить нацизм
как
оружие
коллективного
Запада, направленное против
славянского мира, мы не можем
позволить.
И пусть наш Курган Славы
будет свидетелем и хранителем
этого торжественного обещания.
Дорогие друзья!
Я только что сказал и очень
приветствую вот эту инициативу наших парламентариев
– «Поезда Памяти». Мы как
никогда действительно должны
быть вместе. Нас сегодня упрекают в том, что мы единственная
страна в мире поддерживаем
Россию в ее борьбе против
нацизма. За то, что она выставила барьер против надругательства над россиянами и русским
человеком. Мы поддерживали и
будем поддерживать Россию. И
эти требования смешны, грустны
и печальны.
Россия – это братское нам
государство. Это самое близкое
государство в мире, где живут
наши братья, родные братья. И
наша трагедия белорусов только
в том, что сегодня столкнулись
два братских народа - россияне

же это все знали, так почему
нас сегодня упрекаете? Мы
были и будем вместе с братской
Россией.
Наше участие в спецоперации
мною
определено
давно. В первый день начала
этой операции, когда я сказал,
вспомните: мы никому не
позволим стрелять в спину
русскому человеку. И мы заняли
оборону от Брестской крепости
по южные границы для того,
чтобы не допустить этого удара
в спину россиянам со стороны
натовских войск. Они нам этого
простить не могут. И для нас
сегодня это оказалось важнейшим направлением. Вы знаете о
принятых решениях блока НАТО
об увеличении численности
вооруженных сил в Восточной
Европе в десять раз. Зачем в
мирное время? Для того, чтобы
воевать. И нам надо выстоять.
И мы будем делать все для того,
чтобы выстоять и победить,
чтобы этот седовласый курган
всегда видел наше единство
и понимал, что память мы не
предаем.
С праздником вас, дорогие
друзья!
Желаю
всем
здоровья,
счастья и благополучия!
Мира, только мира и процветания нашим народам.
Все будет нормально.
Благодарю вас.
По материалам
пресс-службы Президента

«Поезд Памяти»:
путешествие
по истории великой
Победы
21 июня 2022 г.
на площади Церемониалов
в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой»
торжественно стартовал
совместный исторический
российско-белорусский
проект «Поезд Памяти»
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Страницы истории

Партия
победителей

Интерес к событиям
Великой Отечественной
войны, полной героизма и
трагизма, за давностью
лет не ослабевает
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕДИАСФЕРЫ ЛИТВЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Гости из Литвы провели в Минске рабочую встречу с руководством Коммунистической партии Беларуси для обсуждения возможных вариантов белорусско-литовского диалога, в частности, межпартийного взаимодействия.

Гости
подчеркнули,
что
литовцам
близки
ценности,
которые
хранит
компартия
Беларуси. В то же время, на
Западе искажается представление о духовно-нравственных
ориентирах, воспитании детей и
молодежи.
Первый секретарь ЦК КПБ
Алексей Сокол уверен, что
сегодня
необходимо
делать
ставку на молодежную политику:
– Наша коммунистическая
партия и литовское общественное движение «Форум добрососедства»
уделяет
большое
внимание воспитанию подрастающего поколения. Это очень
важно. На молодых людей
сегодня идет большое давление,
особенно внешних факторов. Мы
должны этому противостоять. В
нашей партии зарегистрирована
Лига коммунистической молодежи. Она объединяет молодых

ребят, которые интересуются
политикой,
международной
деятельностью. Мы договорились
налаживать контакты с Литовской
делегацией. Подобные встречи
очень полезны для подрастающего поколения, поскольку
позволяют поделиться опытом и
получить новые знания.
Алексей Сокол также подчеркнул, что за круглым столом
обсуждали непростую ситуацию,
которая складывается в мире.
Представители
медиасферы
Литвы отметили незаконность
западных санкции в отношении
нашей страны.
Гостям вручили памятные
медали,
посвященные
«100-летию Коммунистической
партии Беларуси» и книги.
Несмотря на однотипные
заявления западных политиков,
жители Прибалтики хорошо
относятся к Беларуси, что

проявляется в востребованности
безвизового
режима.
Такой возможностью въезда уже
воспользовались более 88 тысяч
иностранцев.
– Меня поразила чистота
и порядок на ваших улицах,
порядочность, дружелюбие и
отзывчивость людей. Кажется
расстояние 200 километров, а
мы будто приехали в другой
мир, – поделился впечатлениями
Артурас Лукьянчюкас, литовский
блогер,
участник
«Форума
добрососедства», – Белорусы
охотно идут на контакт и рассказывают о своей жизни. При этом,
негативных моментов от местных
жителей я не услышал, хотя у нас,
в Литве, очерняют картину жизни
в вашей стране. Например,
говорят, что в Беларуси все
стремятся уехать на работу в
Европу. Но мы проезжали город
Ошмяны и я увидел совершенно

другую
картинку:
красивый,
ухоженный город с трудолюбивыми людьми. А у нас небольшие
города напоминают Чернобыль,
где остановилась жизнь. Работы
нет, перспектив нет, молодежь
массово уезжает.
Литовцы также поздравили

белорусов с наступающим Днем
Независимости, отметив, что у
нас сохраняется стабильность,
устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие
народа.
Источник: SB.BY

МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ»
ПРИБЫЛ В ПИНСК
Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Пинск. Более тысячи пинчан
посетили 20 июня эту уникальную экспозицию. В том числе актив городской
организации КПБ, а также депутаты городского Совета депутатов, в том
числе Жук О.В. и Пичугин Ю.Я.

Земля Беларуси омыта слезами детей, женщин, стариков. Обожжена огнем. Пропитана
болью солдат и мирных жителей. Мы - живущие на ней сегодня - должны помнить о героическом подвиге народа. Ведь война не просто сломала судьбы и украла мечты - она искалечила
души и оставила глубокий след в сердцах белорусов. Коммунисты, всегда боролись за недопущение искажения истории, особенно истории Великой Отечественной войны. Белорусский
народ, пережив многие войны, бережно хранит такие простые и понятные каждому человеку
ценности: счастье встречать мирный рассвет, вдыхать аромат горячего хлеба, ощущать тепло
любимых рук, слышать звонкий смех детей и мечтать об их будущем. Мы знаем цену свободы
и независимости. Поэтому так трепетно относимся к истории. ■

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КПБ И ЛКМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЗАКРЫТИИ ОБЛАСТНОЙ «ЗАРНИЦЫ»
Коммунисты А.Карпенко и А.Павленко приняли участие в закрытии областной спортивно-патриотической игры «Зарница».
Секретарь Гомельского А.Павленко
посетили ловкость и силу в патриоти- подарками.
областного комитета КПБ палатный детский городок ческих конкурсах и соревноПобедителем большой
А.Карпенко и председатель игры
«Зарница».
На ваниях. Победители этих пионерской игры стала
Гомельского
городского протяжении 9 дней пионеры состязаний сегодня были команда Калинковичского
отделения
ОО
«ЛКМ» проявляли
смекалку, награждены дипломами и района. ■

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ВЛАСТЕЛИН СЕЛА 2022»
В Мозырском районе назвали победителей конкурса «Властелин села 2022».

В
мероприятии
принял
участие секретарь Гомельского
обкома КПБ по молодёжной

политике Артём Карпенко. При
подведении итогов он отметил,
что развитие семьи - одно из
приобретённых
направлений
политики партии. Вместе с
тем, секретарь поблагодарил
общественное
объединение
«БРСМ» за поддержку молодежи
«с земли», молодежи «села» - как
одного из важных сегментов
молодёжной политики.
Артём Карпенко заявил, что
сегодня прикладывается немало
усилий для развития агрогородов, привлечения и удержания

там молодежи. Как пример,
он привёл место проведения
конкурса - агрогородок Рудня
Мозырского района. В нем
проживает более 1000 человек,
созданы условия для детей и
молодежи: работает детский
сад и школа, работает крупная
амбулатория. Ежегодно агрогородок пополняется молодыми
жителями, и это не случайно:
здесь созданы места работы и
конкурентные зарплаты.
С
районным
центром
связывают разные сообщения,
одно из популярных - электричка.
«Созданные условия не заставляют прибывшую молодёжь быть в

поисках нового места жительства,
а наоборот побуждает думать к
развитию себя на этих территориях» - отметил секретарь обкома
партии. Он добавил, что создание
процветающего городка стало
возможно благодаря государственной программе по развитию
сельской местности.
В
рамках
конкурса,
на
импровизированных подворьях
участники презентовали визитку
с рассказом о традициях, интересах, увлечениях, достижениях
всех членов семьи, награды за
успехи в работе, учебе, спорте,
творчестве. Также в эстафете им пришлось проявить

быстроту, слаженность действий.
В Год исторической памяти
они представили творческий
музыкальный номер, раскрывающий историю семьи. ■
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УШЕДШИМ В БЕССМЕРТИЕ…

В Год исторической памяти молодёжный актив
городской

партийной

организации

посетили

мемориальный комплекс «ОЛА», чтобы ещё раз

МИТИНГ-РЕКВИЕМ В ГРОДНО

22 июня делегация Гродненского городского комитета Компартии Беларуси
приняла участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти жертвам Великой Отечественной войны.
Коммунисты возложили цветы к памятнику воинам-

освободителям г. Гродно и присоединились к Республи-

канской Минуте молчания в 12.00. ■

прочувствовать ту неимоверную боль и страдания,
тот ужас, который пришлось испытать жителям
заживо сожжённых белорусских деревень. ■

МИТИНГ-РЕКВИЕМ
В СЛУЦКЕ
Коммунисты
Слутчины
22 июня приняли участие
в
митинге-реквиеме,
посвященному Всенародному
дню памяти жертв Великой
Отечественной
войны
и
геноцида
белорусского
народа. Победителем большой пионерской игры стала команда
Калинковичского района. ■

«НАМ 41-ЫЙ НЕ ЗАБЫТЬ...»

22 июня 2022 г. в День Всенародной памяти жертв Великой Отечественной
Войны члены Столбцовской партячейки КПБ приняли активное участие в
митинге-реквием «Нам 41-ый не забыть...» и Всебелорусской минуте молчания.
Слово для выступления было представлено коммунисту Гривачевскому
Станиславу Юльяновичу, который встретил те страшные события маленьким
мальчиком в возрасте 5 лет.
Пресс-служба КПБ

В братских партиях

РАДИКАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ УКРЕПЛЯЕТСЯ:
ГРУЗИЮ ЖДЕТ «МАЙДАН» С ПЕРЕВОРОТОМ?
Свыше 60 тысяч человек собралося перед парламентом Грузии на антиправительственной акции
со слоганом «Домой в Европу!». Митингующие в руках держали флаги Грузии, Украины и ЕС, а также
баннеры с надписью: «Мы – Европа!». Центральный
проспект города и близлежащие улицы были перекрыты.

Несмотря на явный кризис
в своих рядах, «Политнавигатор» ожидал, что проамериканская оппозиция на этот раз
соберет серьезное количество
протестующих
исходя
из
ряда новых обстоятельств.
Недавние заявления послов
США и ЕС в Грузии с одной
стороны, а с другой - аргументация Еврокомиссии отказать
Грузии в статусе кандидата в
члены ЕС свидетельствовали
о том, что западные «партнеры» не желают иметь дело
с нынешним политическим
руководством Грузии и желают
усиления внутриполитического
давления над ним. Следовательно, оппозиция, как ни в
чем не бывало, должна была
преодолеть все разногласия,
провести примерную акцию
протеста и показать единство
и непоколебимость воли для
достижения цели: или заставить
правительство Грузии превратить страну в антироссию, или
сменить власть и сделать тоже
самое. Время показало, что
первое невозможно, значит
будет внедрен второй вариант
развития событий.

Не давая статус кандидата
(окончательное
решение
Евросовет должен принять
24 июня), европейцы Грузию
наказали за ее половинчатую позицию в отношении
с Россией и рекомендовали:
во-первых,
«деолигархизоваться», во-вторых – «деполяризоваться». В первом случае
имеется в виду нейтрализация
неформального
правителя
Грузии, российского миллиардера Бидзины Иванишвили. А
вторая рекомендация собой
представляет
циничный
призыв к оппозиции взять
власть в свои руки и именно
таким образом снять поляризацию общества, дабы противостояние
между
правящей
«Грузинской
Мечтой»
и
оппозицией уберется только
таким
образом.
Обратное
невозможно: слишком поздно,
чтобы «Мечта» свернула шею
саакашистам - не для того
Запад их зубами защищал с
момента падения Саакашвили
по сей день!
И как будто какая-то
невидимая рука сняла все
разногласия среди оппозиции

буквально за 1-2 дня до
митинга, а также заставила
разные ВУЗы организованно
привести на митинг студенческую молодежь. Видна была
максимальная
координация
всех прозападных СМИ, НПО
и партий, что обеспечило
мобилизацию в основном
тбилисцев. А это означает,
что у оппозиции есть ресурсы
привести намного больше
людей на уже анонсированный
следующий митинг за счет еще
незадействованных регионов.
А голова «невидимой руки»
(«головы») отметились прямо
на митинге, на специально
смонтированном широчайшем
экране, когда к митингующим
обратились аж три европарламентария: Андрюс Кубилюс,
Раса Юкнявичене и Маркета
Грегорова. Таким образом,
грузинские «евромайданутые»
заручились
демонстративной поддержкой «сильных
мира сего», что побудило их
незамедлительно
выступить
с
наглыми
заявлениями,
граничащими с призывом к
силовым
антиконституционным действиям. Они знают,
что из-за таких «пустяков» им
ничего не будет: власти сами
преклоняют колена перед
европейцами.
«Политнавигатор» сообщал,
что на этот раз все будет серьезно и несмотря на молодежный
состав
многотысячного
митинга, действительно все

выглядело серьезно. Тщательно подготовленный характер
акции был виден также из
ее итогов. Было заявлено об
учреждении единой платформы, вокруг которой будут
сосредоточены политические
партий, НПО, гражданские
активисты. С учетом того, что
такое единство на митинге
демонстрировалось, де-факто
платформа уже состоялась.
Было заявлено о нарушении
властями конституции страны,
точнее, 78 статьи, согласно
которой
государственные
органы
обязаны
принять
все меры для обеспечения
полной интеграции Грузии в
Европейский Союз и НАТО. А
это есть попытка легитимации
дестабилизации обстановки, о
чем в завуалированной форме
также было заявлено, точнее,
о «праве народа» скинуть
правительство в случае не
легитимности последнего.
Презентация «народного»
движения - единой платформы
«за европейский выбор» будет
организована на следующем
митинге уже через два дня – 24
июня, когда Евросовет объявит
окончательное решение о
статусе Грузии.
Главной
заявленной
целью бунтующихся является
низвержение
олигарха
Иванишвили, что неминуемо
повлечет за собой падение
правящей «Грузинской Мечты»
и праворадикального реванша.

Оппозиция осознает, что
при конституционном варианте развития событий не может
рассчитывать на достаточную
поддержку населения. Последнее против конфронтации с
Россией и видит, что реваншисты стремятся именно к этому.
Но у Саакашистов мощная
информационная, финансовая,
дипломатическая поддержка.
На их стороне также и годами
нерешенные
социальные
проблемы, что отмобилизует
минимально
необходимую
активную часть людей в случае
дестабилизации
обстановки.
Последние социологические
опросы свидетельствуют о том,
что большинство населения
Грузии не доверяет ни одной
влиятельной
политической
силе, в том числе и правящей.
То есть, события вполне
могут быть развыться по
самому худшему сценарию
- по кровавому сценарию
киевского майдана 2014 года.
Все зависит от крепких нервов
правящей верхушки, а также от
международной обстановки,
что, в свою очередь, напрямую
зависит от хода СВО России на
Украине.
Темур ПИПИЯ
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОЙ
НАД МІНСКАМ ЗНОЎ УЗВІЎСЯ СЦЯГ,
ЧЫРВОНАЙ APМII РУКОЙ ПРАНЕСЕНЫ ПРАЗ ЛЮТЫ БОЙ!
В Год исторической памяти эта дата – 3 июля
2022 г. – особо дорога всем жителям города-героя
Минска и Беларуси: исполняется 78 лет со дня победоносного освобождения столицы нашей республики от немецко-фашистских захватчиков в ходе
Белорусской стратегической наступательной операции «Багратион». Об этом в 1944 году ярко сказал народный поэт Беларуси, лауреат Ленинской,
Сталинской и Государственной премий БССР, член
Компартии Беларуси Максим Танк:
Мы ў свой горад прышлі
Ад Масквы і ад сцен Сталінграда.
Мы аглухшы былі
Ад нязмоўкшай яшчэ кананады.
I аслепшы амаль
Ад дарожнага пылу і дыму.

Летом 1944 г. в результате
наступления Красной Армии
в ходе Белорусской стратегической операции «Багратион»
немецкие войска оказались в
катастрофическом положении.
Их оборона была сокрушена на
всех направлениях от Западной
Двины
до
Припяти.
Пали
ключевые позиции противника
под Витебском, Оршей, Могилёвом и Бобруйском. Советские
войска
освободили
десятки
городов и тысячи деревень
республики. С мощным ударом
советских соединений и частей
слились ощутимые удары по
врагу белорусских партизан.
В конце июня 1944 г. Ставка
Верховного Главнокомандования под руководством Маршала
Советского Союза И.В. Сталина
определила задачи войскам
1-го и 3-го Белорусских фронтов
генералов К.К. Рокоссовского
и И.Д. Черняховского – двусторонним обходным маневром
стремительно выйти к столице
Белорусской
ССР
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 планируемые боевые действия были
основной задачей Минской
наступательной операции. В этот
период секретарям подпольных
обкомов и горкомов КП(б)
Б, командирам и комиссарам
партизанских
формирований,
всем партизанам и партизанкам

Беларуси
было
направлено
письмо
Первого
секретаря
Центрального Комитета Компартии Белоруссии, Председателя
Совнаркома БССР П.К. Пономаренко. В документе ЦК КП(б)
Б и правительство призвали
партизан выполнить до конца
свою великую роль народных
мстителей
в
мобилизации
всех сил для оказания помощи
победоносным войскам Красной
Армии. В письме, в частности,
звучал
мобилизующий
призыв:
«Поднимайте
всех
советских людей на активную
борьбу
против
фашистских
извергов, разжигайте против
них народную ярость и мстите
за страдания и муки, которые
пришлось вытерпеть белорусскому народу!». Указания ЦК и
СНК БССР были обсуждены на
заседаниях подпольных партийных комитетов, партийных и
комсомольских
собраниях,
доведены до всего личного
состава партизанских бригад и
отрядов, и местного населения.
23 июня 1944 г. советские
фронты без паузы начали
выполнение
поставленных
Ставкой ВГК боевых задач. В
мемуарах «Дело всей жизни»
Маршал Советского Союза А.М.
Василевский отмечал: «Обходя
опорные пункты противника
лесами и болотами с помощью
проводников
из
партизан,
войска 3-го и 1-го Белорусских
фронтов всё ближе подступали к
Минску». В ходе стремительного
наступления, совершая рейд в
тылу противника, не ввязываясь
в затяжные бои, 4-я гвардейская
танковая бригада полковника
О.А. Лосика, входившая во
2-й
гвардейский
танковый
корпус генерала А.С. Бурдейного, опередила главные силы
отступающих немцев. Писатель

Илья Эренбург в газете «Красная
звезда» в яркой 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». Член ЦК
КПБ, депутат Верховного Совета
БССР,
Почётный
гражданин
г.Минска Алексей Семёнович
Бурдейный, чьё имя носит одна
из улиц белорусской столицы,
впоследствии
вспоминал:
«Вечером 2 июля жаркий бой
разгорелся на рубеже Королёв
Стан, Городище, Старина, Волма.
Противник встретил нас сильным
огнём и поджёг несколько
танков 4-й гвардейской танковой
бригады. Командир бригады
полковник Лосик, молодой и
энергичный офицер, принял
смелое решение: несмотря на
огромную усталость танкистов
и уже наступившую темноту,
атаковать и разгромить противника на этом рубеже и не дать
ему возможности закрепиться
восточнее Минска. В 23 часа
4-я
гвардейская
танковая
бригада атаковала гитлеровцев
в Городище и почти полностью
их уничтожила. Теперь дорога на
Минск была открыта».
2 июля 1944 г. ожесточённый
бой вёлся и в районе южнее
Острошицкого Городка, который
длился
несколько
часов.
Гитлеровские войска, оседлав
здесь
перекрёсток
дорог,
пытались задержать продвижение наших войск к Минску.
Но советские части разбили
противника
и
освободили
населённый 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-й
и 161-й стрелковых дивизий 2-го
стрелкового корпуса. 2 июля
1944 г. войска 3-го гвардейского стрелкового и 29-го
танкового корпусов освободили
Острошицкий Городок и обеспечили стремительное наступление
на г. Минск». Вскоре передовые
части 2-го танкового корпуса
достигли райцентра Смолевичи,
но встретили сильный огонь
вражеской
артиллерии
и
закрытых танков. Комкор Бурдейный отдал приказ командирам
4-й и 26-й гвардейских бригад
не ввязываться в затяжные бои,
обойти Смолевичи стороной. К
вечеру с помощью проводников-партизан
из
бригады
«Разгром»,
действовавшей
в Червенском, Борисовском
и
Смолевичском
районах,
танкисты вышли к Жукову Лугу,
другим населённым пунктам,
перерезали
магистральное
шоссе Москва – Минск. Экипажи
боевых машин заправили танки
горючим, запаслись боеприпасами, уточнили позывные по
радиосвязи в бою и приготовились к штурму Минска. Рано
утром 3 июля 1944 г. танки разведчиков взвода гвардии младшего
лейтенанта Дмитрия Фроликова
на большой скорости двинулись
к городу. В бою на улицах города

танковый экипаж Д. Фроликова
в составе старшего сержанта
П. Карпушева, сержантов В.
Зотова, В. Косякова, В. Костюка
уничтожил самоходное орудие
«фердинанд»,
два
зенитных
орудия,
противотанковую
пушку. В эфир ушла следующая
радиограмма: «Я – Фроликов!
Нахожусь на северо-восточной
окраине Минска! Оборонительные позиции заняты противником не полностью! Продолжаю
выполнять боевую задачу!». Текст
радиограммы командир 3-го
танкового батальона гвардии
капитан П.Ф. Клочко доложил
полковнику Лосику, тот – генералу Бурдейному. 3 июля 1944 г. в
5.50 командир 2-го гвардейского
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

наши войска утром 3 июля
ворвались в город, – напишет в
своих воспоминаниях начальник
штаба 3-го Белорусского фронта
генерал А.П. Покровский. – В то
же день, несколькими часами
позднее, в него вступил 1-й
гвардейский танковый корпус
1-го Белорусского фронта под
командованием генерала М.Ф.
Панова. Ещё несколько позднее
подошли части 3-й армии того
же фронта под командованием
генерала А.В. Горбатова».
Вскоре на северную окраину
Минска вышли передовые части
5-й гвардейской танковой армии
маршала бронетанковых войск
П.А. Ротмистрова. Тесня противника, танковые части, поддержанные подошедшими войсками
11-й гвардейской и 31-й армий
генералов К.Н. Галицкого и В.В.
Глаголева 3-го Белорусского
фронта, начали отвоёвывать

гвардейская танковая бригада
двумя танковыми батальонами и
часть 26-й тбр ворвались в город
Минск с северо-востока».
На улицах Минска храбро
сражались пехотинцы, танкисты,
артиллеристы,
миномётчики,
сапёры, связисты. Умело руководили боем командиры передовых подразделений 173-й, 220-й,
352-й
стрелковых
дивизий,
других соединений и частей
11-й гвардейской и 31-й армий,
которые ворвались в город
почти одновременно с танкистами, а многие из них – десантом на
танках. «Атаковав противника,

квартал за кварталом, пробиваясь к центру города.
В середине дня наши войска
вышли юго-западнее и северозападнее Минска, отбрасывая
на запад подходившие резервы
противника.
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 самопожертвования во имя победы.
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В боях за Минск взвод члена
ВКП(б) с 1942 года гвардии
лейтенанта Николая Ивановича
Колычева, ворвавшись в город
с северной стороны, захватил
единственный
не
взорванный мост через р. Свислочь
и удерживал его до подхода
основных сил. На броне его
танков находились партизаны
1-й
Минской
партизанской
бригады (командир – Иванов
Е.А.), которые были опытными
проводниками.
Взвод Н.И.
Колычева захватил и уничтожил свыше 100 автоматчиков
противника и несколько тяжёлых
орудий. Благодаря его смелости
и боевой инициативе ответственная боевая задача была успешно
выполнена. Отважный танкист
стал Героем Советского Союза,
в 1969 году был удостоен звания
«Почётный гражданин города
Минска».
В разгар боя среди воиновпехотинцев из рук в руки
передавалась листовка-молния,
подготовленная
бойцом
батальона В.П. Митюковым.
В ней говорилось: «Сильнее
натиск!
Нами
занят
Дом
правительства БССР. Афанасий
Ляпустин водрузил флаг над
постаментом памятника Ленину.
Скоро вся Советская улица будет
нашей!». Вместе с танковыми
батальонами в город вошли и
партизанские отряды. К тому же

на улицах приступили к активным
действиям против врага около
120 боевых групп минского
подполья. Народные мстители
выбивали засевших в прочных
зданиях группы эсэсовцев, не
прекращавших бессмысленного
сопротивления, выкуривали их
из подвалов, вылавливали на
чердаках. По существу, партизаны взяли на себя и организацию комендантской службы
в
освобождённых
районах
города, выставили охрану у
важных объектов и складов
с трофеями. К исходу 3 июля
105-тысячная группировка 4-й
армии немецких войск оказалась
в окружении и зажатой в кольце
восточнее Минска.
3 июля 1944 года, в 22 часа,
Москва салютовала воинампобедителям 24 залпами из
324 орудий. 52 соединения и
части Красной Армии получили
наименование «Минских». В
приказе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина с
объявлением
благодарности
первым был назван 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус.
Этот корпус и 4-я гвардейская танковая бригада были
награждены орденом Красного
Знамени, удостоились почётного
звания «Минских». 16 танкистов
за подвиги при освобождении
Минска стали Героями Советского Союза. Центральный Комитет

Компартии Белоруссии сообщал
ЦК ВКП(б): «Белорусский народ с
огромной радостью и любовью
встречал свою освободительницу Красную Армию. Бойцы и
командиры являлись свидетелями
массовых
проявлений
благодарности
белорусского
населения Красной Армии за
избавление от фашистского
рабства».
Вечным
памятником
мужеству
танкистов
стал
поднятый в 1952 году на
пьедестал танк у Центрального
Дома офицеров Вооружённых
Сил
Республики
Беларусь.
На башне боевой машины –
звездочка и номер Л-145. 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 захватчиков».
В
Белорусском
государственном
музее
истории
Великой Отечественно войны
имеется немало документальных экспонатов – свидетельств
тех героических дней. Боевые
эпизоды
по
ликвидации
окружённой
немецкой

группировки войск легли в
основу
диорамы
«Минский
котел», созданной мастерами
Студии военных художников им.
М.Б. Грекова (Москва). Диорама
установлена в одном из залов
музея. Освобождённый Минск
– крупнейший экономический
и культурный центр республики
– лежал в развалинах и руинах.
Началась
новая
страница

героической истории Минска,
на этот раз на фронте мирного
труда, – возрождение освобождённой столицы БССР.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов

«ПОЕЗД ПАМЯТИ»: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В Год исторической памяти 21 июня 2022 г. на площади Церемониалов в
Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» торжественно стартовал совместный исторический российско-белорусский проект «Поезд Памяти». В Обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, отметил: «…мы, белорусы, склоняем головы перед священным подвигом победителей, освободивших мир от
нацизма, и возвышаем свой голос в защиту исторической правды и справедливости. Мы сделаем всё, чтобы наши дети и внуки хранили эту память как
залог единства нации и мирного будущего государства».
Напомним читателям газеты «Коммунист Беларуси», что инициаторы
совместного исторического российско-белорусского проекта «Поезд Памяти»
– руководители верхних палат парламентов Беларуси и России – Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Ивановна Кочанова и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.

В соответствии с утверждённым положением «Поезд
Памяти» проходит с 21 июня по
3 июля 2022 г. по 15 городам
Беларуси и России. Маршрут
его выстроен в хронологическом
порядке
военных
событий Великой Отечественной войны: Брест – Гродно
– Витебск – Смоленск – Ржев
– Вязьма – Кубинка – Москва
– Санкт-Петербург – Великий
Новгород – Псков – Орша –
Могилёв – Гомель – Минск.
Этот маршрут разработан таким
образом, чтобы юные участники проекта могли глубже
познакомиться с основными
страницами и вехами истории
Великой Отечественной войны,
героическими
подвигами
советских людей по защите
социалистического Отечества.
В программе железнодорожного путешествия – встречи с
ветеранами минувшей войны,

тружениками тыла, воинамиинтернационалистами. Предусмотрено
также
посещение
военно-исторических
музеев,
участие
в
реконструкции
военных событий, в различных
просветительских и культурных
мероприятиях.
Ребята
совместно посетят российские
города воинской славы и
белорусские города, награждённые вымпелом «За мужество
и стойкость в годы Великой
Отечественной войны», побывают на местах былых сражений,
будут
иметь
возможность
напрямую соприкоснуться с
историей своего края, подвигом
бойцов, командиров, партизан
и участников партийного и
комсомольского подполья.
Участники проекта «Поезд
Памяти»
–
200
учащихся
десятых
классов,
по
100
человек от России и Беларуси.
С российской стороны в состав

делегации вошли школьники от
каждого субъекта Федерации. В
Беларуси при отборе участников акции предпочтение отдали
победителям
региональных
и республиканских олимпиад
и конкурсов по тематике
Великой Отечественной войны,
активистам БРСМ и участникам
популярных
военно-патриотических проектов. Расскажем
немного об участниках. Липский
Иван – учащийся ГУО «Гимназия
г. Дзержинска», дипломант III
степени областного смотраконкурса патриотической песни
«Аккорды мужества», секретарь
первичной организации ОО
«БРСМ», член исторического
клуба
«Клио»;
Шкреблик
Лилиана – командир взвода ГУО
«Минское областное кадетское
училище», дипломант конкурса
«Призма», активный участник
учебно-исследовательской
деятельности; Вонсик Станислав
– учащийся средней школы №2
г.п. Бешенковичи Витебской
области имени М.Н. Ткаченко,
отличник
учёбы,
активист
БРСМ, победитель районной
олимпиады по химии, участник
республиканского
телевизионного проекта «Я знаю!»;
Жилицкая Елизавета – учащаяся
Уваровичской средней школы
Буда-Кошелёвского
района,
председатель районного Совета
старшеклассников
«Лидер»,
член областного молодёжного
парламента и многие другие.
В Бресте в первый день
следования поезда участников
совместной
патриотической
акции приветствовала спикер
верхней палаты белорусского

парламента
Н.И.
Кочанова.
Она отметила, что «Мы очень
надеемся, что правда восторжествует и все в мире поймут,
что самое главное – это мир
и спокойствие. Поэтому этот
поезд мы и назвали «Поезд
Памяти». Две судьбы, которые
связаны этой общей памятью.
Надеемся очень, что ребятам
понравится.
И
это
будет
действительно традиционным
мероприятием. И всегда будет
старт дан этой акции именно 22
июня». Памятные мероприятия
состоялись в Мемориальном
комплексе «Брестская крепость
– герой». В половине третьего
ночную
тишину
пронзили
звуки «Реквиема» композитора
Дмитрия Кабалевского и поэта
Роберта
Рождественского.
Его исполнили заслуженные
и
образцовые
коллективы
Беларуси:
Государственный
академический симфонический
оркестр
под
руководством
художественного
руководителя и главного дирижёра
А.Анисимова, Государственная
академическая капелла имени
Г. Ширмы, музыкальная капелла
«Сонорус»,
Государственный камерный хор, а также
белорусские солисты и чтецы.
Участники акции возложили
цветы к Вечному огню и плитам
некрополя, почтили память
защитников цитадели. В ночь с
21 на 22 июня на Кобринском
укреплении Брестской крепости

состоялась
реконструкция
первого дня войны, свидетелями которой стали участники
патриотической
акции.
Эмоционально и величественно
проведен
митинг-реквием,
посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой
Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Среди
его участников были и юные
пассажиры «Поезда Памяти».
В городе над Бугом подготовили насыщенную программу
праздничных
мероприятий.
Это – акция «Дорогой памяти»
с участием возле кинотеатра
«Беларусь»
передвижной
экспозиции
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны;
презентация книги «Геноцид
белорусского народа»; областной конкурс-пленэр рисунков
«Пусть всегда будет мир» у
выставочного зала. Театр юного
зрителя из Пензы представил
брестчанам спектакль «Кижеватов (страницы истории)». На
этой же площадке состоялся
показ
спектакля-концерта
«День памяти». Символично,
что в этот же день, 22 июня,
на железнодорожной станции
Брест-Центральный
остановился музей на колёсах «Поезд
Победы»,
курсирующий
по
Беларуси с 10 июня с.г.
(окончание на стр.6)
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Как известно, в его составе
один из вагонов посвящён
подвигу защитников Брестской
крепости, участникам обороны
Цитадели – солдатам и командирам, а также жёнам и детям –
членам семей военнослужащих,
которые приняли первый удар
немецких оккупантов. «Прошло
более 80 лет, но мы храним
память о героях, всех тех, кто
добыл для нас мир, свободу
и независимость. До сих пор
открываются новые кровавые

страницы той ужасной войны.
Только в ходе расследования
уголовного дела о геноциде
в Брестской области было
обнаружено 26 ранее неизвестных мест уничтожения мирных
граждан. Всего было разрушено
и стерто с лица земли более
800 населённых пунктов. Мы
ни в коем случае не должны
допустить,
чтобы
фашизм

и нацизм подняли голову и
пустили корни на нашей земле.
Это наш священный долг
перед ветеранами и жертвами
Великой Отечественной войны»,
– подчеркнул председатель
Брестского облисполкома Юрий
Шулейко.
Юные хранители исторической памяти были очень
растроганы
от
увиденного
в
легендарной
цитадели.
Елизавета
Дмитриевич
из
города Берёзовки Гродненской
области
поделилась
впечатлениями: «Исторические

моменты в таком масштабе
осознаются по-другому. Ты
понимаешь, какую боль война
причинила всем народам. Мой
прапрадед дошел до Берлина,
и я где-то проецирую каждую
полученную информацию о
войне на свою семью». Софья
Куксгаузен
из
российского
Тамбова в Брестской крепости в
первый раз: «Это неописуемый

эмоциональный
восторг
и
восхищение! Я много знаю о
войне, мой прадед воевал. Но
сегодня во время исторической
реконструкции я стала частичкой этих военных действий. Не
представляю, откуда у героев
могло взяться столько сил и
мужества, столько патриотизма,
чтобы отдавать последние силы
за наше счастливое будущее.
Мы должны равняться на
героев Победы. Приеду домой
– обязательно расскажу всем
друзьям о героизме защитников
Брестской крепости».
С учётом проведения 23-24
июня 2022 г. в г. Гродно 9-го
Форума регионов России и
Беларуси остановка «Поезда
Памяти»
осуществлена
в
этом городе. В экскурсионный маршрут включены ряд
гродненских
достопримечательностей: Старый и Новый
замки,
Коложская
церковь,
Фарный костел, музей-аптека,
дом купца Муравьева, другие
памятники архитектуры. Также
юные российские и белорусские
пассажиры
поезда
посетили
выставочную
площадку
«Добрососедство под открытым
небом» в городском парке
имени
Жилибера,
приняли
участие в презентации книги
«Сёстры Хатыни Гродненщины»
и встрече в формате открытого
урока исторической памяти.
Затем поезд проследует через
основные рубежи героической
обороны Красной Армии к
месту битвы под Москвой
через
Витебск,
Смоленск,
Ржев и Вязьму. В Москве и
Санкт-Петербурге
(бывшем
Ленинграде) участников проекта
ждёт насыщенная познавательная экскурсионная программа. С
30 июня по 2 июля поезд проследует через Великий Новгород,
Псков, Оршу, Могилёв, Гомель
– по пути наступления Красной
Армии и освобождения городов

от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля «Поезд Памяти»
сделает финишную остановку в
городе-герое Минске. В нашей
столице
участники
посетят
историко-культурный комплекс
«Линия Сталина». В программе
также торжественное возложение цветов к Монументуобелиску Победы, участие в
праздничных
мероприятиях,
посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь.
Как отметил Константин
Косачев, заместитель Председателя
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации: «Мы открыты
к тому, чтобы становилось
больше участников. И у нас уже
есть планы в следующем году
предложить этот проект нашим
ближайшим партнерам по ЕАЭС,
сделать его проектом пятёрки
– Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика
Армения, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика».
С
белорусской
стороны
координатором
проекта
Союзного
государства
«Поезд
Памяти»
выступает
В.А. Лискович, председатель

Постоянной комиссии Совета
Республики
Национального
собрания Республики Беларусь
по образованию, науке, культуре и социальному развитию.
Виктор Андреевич не только
курирует этот процесс, но и
является пассажиром уникального состава, находится в
дороге с ребятами двух стран.
По его словам, «Военнопатриотическая акция «Поезд
Памяти» направлена на патриотическое воспитание молодёжи,
сохранение
общей
памяти
белорусов и россиян о Великой
Отечественной войне, которую
важно передавать из поколения
в поколение. Это уникальный
проект, который пока не имел
аналогов в истории белорусскороссийской дружбы, но который
станет регулярным и будет
набирать обороты от года к году,
тем самым не только объединяя
молодежь России и Беларуси,
но и сохраняя историческую
память наших народов».
Александр КОСЕНКО,
член Компартии Беларуси,
ОО «Военно-научное
общество»

К 210-летию нашествия Европы на Россию

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812: БОРЬБА БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
ПРОТИВ НАПОЛЕОНОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Политика грабежа и насилия, которую осуществляли наполеоновские солдаты в Беларуси, еще
больше усиливала ненависть белорусского народа к
иноземным поработителям. Крестьяне и жители
городов делали все, чтобы сорвать мероприятия
наполеоновских войск по сбору продовольствия, гужевого транспорта, одежды. Жители оставляли
свои дома и уходили в леса, угоняли скот, прятали
продовольствие и другое имущество.
На ход борьбы, на ее формы
и методы значительное влияние
оказывала специфика природных условий того времени.
Территория
белорусского
края в то время была покрыта
огромными лесными массивами
и сильно заболочена, вследствие
чего повсюду царило большое
бездорожье. Знание лесистой
и заболоченной местности, ее
дорог и троп, умение свободно
ориентироваться при передвижениях было большим преимуществом
белорусов
перед
чужеземцами. Это преимущество и особенно возможность
использовать места надежных
укрытий в непроходимых для
врага лесах объективно способствовали
успешной
борьбе
белорусского народа против
наполеоновских захватчиков.
В начальный период, пока
русские армии отходили в глубь
страны, белорусы оказывали им
всемерную помощь продовольствием,
подводами,
давали
надежных
проводников
и
разведчиков, и даже принимали
участие в боевых операциях
вместе с русскими войсками. В
этом плане особенно примечателен
подвиг
белорусского
крестьянина Слуцкого уезда.

Дело было так. Польский корпус
князя Понятовского, принимавшего участие в преследовании
2-й русской армии Багратиона,
выслал отряд поляков в местечко Грозово с предписанием
забрать у жителей этого местечка 35 тысяч фунтов хлеба, 150
волов, 250 гарнцев водки, 120
пудов овса и 250 фунтов соли
и доставить все это продовольствие в местечко Копыль
Слуцкого уезда. В предписании
указывалось, что оно должно
быть приведено в исполнение
под
угрозой
«строжайшей
военной экзекуции». Крестьянин, взявший на себе роль
проводника польского отряда,
сумел привести его в расположение русской армии. Грозное
предписание было передано
командующему русской армии
князю Багратиону. Неприятельский отряд был уничтожен. Жаль
только, что имя и дальнейшая
судьба белорусского крестьянина, совершившего героический
поступок, остались неизвестны.
Большую помощь оказывал
белорусский народ русской
армии сбором и передачей
сведений о неприятеле. «Мы
своевременно узнавали, - писал
один из русских офицеров,

- не только о передвижениях
и о местах расквартирования
французских войск, но даже
и о тех пунктах, где Наполеон намечал переправы. Так,
Барклаю де Толли из Полоцка
5 июля сообщили, что часть
французских войск двинулись от
Борисова к Орше и что французы
уже в Толочине, в пяти верстах
от Бобра».
Уже
в
самом
начале
Отечественной
войны
белорусские крестьяне начали
партизанскую борьбу против
наполеоновских
захватчиков.
На первых порах скрывавшиеся
в лесах крестьяне производили
нападения на небольшие группы
противника,
которые
часто
удалялись от дорог в поисках
продовольствия или отставали
от своих колонн. «Стоило только
отдельным солдатам удалиться в
сторону от движения колонны,
и перед ними, как из-под земли,
вырастали вооруженные вилами,
топорами или просто дубинами
крестьяне, и тогда расправа с
врагами была коротка».
Крестьяне деревни Тростянки, Игуменского уезда, Минской
губернии организовали в лесу
партизанский отряд, в который
входило все взрослое население
этой деревни. Во главе отряда
стоял крестьянин Тарас. Отряд
производил
нападения
на
вражеских солдат и местных
польских помещиков, помогавших Наполеону.
Крестьяне деревень Староселье, Можан, Есьмон и Клевки,
Борисовского уезда, Минской
губернии ушли в лес, где организовали партизанские отряды,

которые нападали на захватчиков и истребляли их.
В Могилевской губернии
борьба
против
оккупантов
приняла настолько большой
размах,
что
командование
находившегося
в
Могилеве
гарнизона
французских
и
польских солдат приняло в самом
городе ряд предосторожностей,
опасаясь открытого народного
восстания. Приказано было даже
подвязать веревками церковные
колокола под предлогом, что
дескать «звон во все колокола
означает возмущение в городе».
Широкий размах приняли
действия партизанских отрядов
в конце лета 1812 года в окрестностях Витебска. Партизаны
производили
массовое
истребление
наполеоновских
солдат витебского гарнизона,
отправлявшихся из города в
деревни на поиски продовольствия.
Наполеоновский
интендант
Витебска
маркиз
де Пасторе признавал в своих
записках, что ему с большим
трудом удавалось обеспечивать
продовольствием 12-тысячный
гарнизон города, «из которого
выйти было невозможно, не
рискуя попасть в руки партизан».
О том насколько угрожающий характер приняло для
оккупантов
партизанское
движение в Беларуси, говорит
хотя бы тот факт, что Наполеон,
незадолго до Бородинского
сражения
вынужден
был
выделить из своих главных
сил отряд в 10 тысяч солдат и
отправить его на подкрепление
витебского гарнизона, изнемогавшего под ударами партизан.

История
знает
примеры
совместных боевых действий
партизанских
кавалерийских
разъездов русской армии с
белорусскими
партизанами.
В таких действиях особенно
отличились крестьяне деревни
Жарцы,
Полоцкого
уезда.
Партизанский
отряд
под
руководством
крестьянина
Максима Маркова 8 сентября
1812 года разбил французский
разведывательный
отряд,
стремившийся занять деревню
Жарцы. В рапорте русского
генерала
Властова
дается
высокая оценка патриотическому
подвигу
белорусских
партизан деревни Жарцы.
Все это проливает яркий
свет на то огромное значение
боевого
взаимодействия,
которое
сложилось
между
русской армией и белорусскими
партизанами против наполеоновских захватчиков.
Таким образом, в Беларуси
развернулось
массовое
партизанское движение против
наполеоновского
нашествия.
Наполеон
был
вынужден
выделять целые дивизии для
борьбы с партизанами и охраны
своих растянутых коммуникаций. В Беларуси для этой цели им
было оставлено около 30 тысяч
солдат, в том числе итальянская
и баварская кавалерия. Он
вынужден был признать, что
«теряет ежедневно более людей
во время фуражирования, чем
на поле сражения». В Витебске
Наполеон жаловался своему
адъютанту Коленкуру на «новую
манеру
войны,
усвоенную
русскими». Он даже направил к
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Кутузову полковника Бертеми,
с жалобой, что партизаны
воюют «не по правилам». На
что прославленный полководец
справедливо ответил: «Трудно
остановить народ, ожесточенный всем тем, что он видел,
народ,
готовый
жертвовать
собой для Родины».
Фактически,
благодаря
сопротивлению
белорусского
народа была сорвана попытка
Наполеона навязать русским
армиям генеральное сражение,
то есть осуществить своеобразный «блицкриг», что в дальнейшем предопределило бесславный конец всего иноземного

нашествия.
Следует учесть и то, что
многие полки и дивизии русской
армии были сформированы
на территории Беларуси и
почти полностью состояли из
белорусов.
Сформированные
на Витебщине четыре полка 3
пехотной дивизии защищали на
Бородинском поле знаменитые
«Багратионовы
флеши».
24
дивизия, которая состояла из
крестьян Минской губернии,
героически сражалась в центре
позиции русских войск около
«батареи Раевского».
Разумеется, в этой судьбоносной битве между силами

народного
самосознания
и
иноземного
порабощения
находились и на белорусской
земле люди, перебежавшие
на сторону врага, изменившие
служению своему Отечеству и
народу. Печальным примером
этого является измена могилевского православного епископа
Варлаама. После того как французы заняли Могилев, епископ
Варлаам принес присягу на
верноподданство Наполеону и
особыми циркулярами, написанных на польском языке, предписывал
подведомственному
духовенству исполнить присягу
и удовлетворить все требования

французских оккупантов. Как
сообщают очевидцы, епископ
Варлаам твердо уверовал, что
Беларусь достанется полякам,
а он при покровительстве
Наполеона станет патриархом в
Польше. Таково поведение всех
изменников и всех фарисеев
во все времена, когда шкурные
интересы
ставятся
выше
национально-государственных и
нравственного долга.
Но измена епископа Варлаама, польской шляхты не могла
быть определяющей в такой
войне, когда все зависело от
состояния нравственной силы
общества и от реальных действий

больших масс людей. А то, что
белорусский народ поднялся
на борьбу с наполеоновским
нашествием – это непреложная
историческая истина.
Это была действительно
Отечественная война белорусов
и русских против, как тогда
говорили наши соотечественники, иноземного вторжения
«двунадесятых языков». Такова
правда истории.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Страницы истории

ПАРТИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Интерес к событиям Великой Отечественной
войны, полной героизма и трагизма, за давностью
лет не ослабевает. Обширнейшая, труднообозримая историография войны всё пополняется. Но не
должно быть в этом конъюнктуры! То десятилетиями, порой чрезмерно, учёные, писатели и кинематографисты напирали на «мобилизующую и руководящую роль Компартии», то вдруг – как язык
отняло. Это и неправильно, и безнравственно. Это
– полуправда, которая хуже лжи.

В самой кровавой войне
за всю историю человечества
советская
социалистическая
цивилизация победила ударный
кулак капитала – фашизм,
злейшего
врага
свободы,
справедливости и прогресса.
Корни Великой Победы – в самой
сути новой общественно-политической системы, воплощённой в
Советском Союзе. Общественная
собственность
на
средства
производства стала основой
построения
социалистической
экономики
и
социального
единения общества. Ленинская
национальная политика гарантировала дружбу и братство
народов.
Советская
власть,
руководствуясь самой гуманной
марксистско-ленинской идеологией, поставила главной целью
общественного
прогресса
всестороннее развитие личности
в условиях социальной справедливости.
Именно
поэтому,
ощущая себя хозяином страны
и веря в народную власть, с
первых же дней войны на борьбу
с врагом поднялись стар и млад –
от школьника до академика.
В истории нет ни одной
партии, которая сыграла бы
столь грандиозную роль в защите
своего Отечества, как Коммунистическая партия Советского
Союза. Ленинская партия подняла
и организовала советский народ
на
Великую
Отечественную
войну. На труднейшем военном
отрезке времени нашей истории
она стала сражающейся партией,
слившейся воедино с воюющим
народом, оказалась на высоте
своей огромной ответственности
за судьбы Родины и привела
страну к Победе.
Говорить о деятельности
Коммунистической партии в годы
войны – это значит охватывать
масштаб чрезвычайно широкий
и многогранный: от ЦК до каждой
первичной парторганизации. А
их число в армии возросло за
время войны в четыре раза – с 20
до 80 тысяч. Если перед войной
на каждые 100 человек в армии
приходилось 5 коммунистов, то к
концу войны – уже 25. К началу
войны в армии было 563 тысячи
коммунистов, что составляло
около 15 процентов её численности. А уже к декабрю 1941-го эта
цифра возросла до 1 миллиона
260 тысяч! Притом, что 500 тысяч
коммунистов с июня по декабрь
погибли.
Они,
коммунисты,
приняли на себя главный удар,
поскольку среди всех погибших
их было более половины. Почти
половину погибших составят
они и по итогам всей войны,
а коммунистом в армии будет
каждый четвёртый. Вот оно,

неопровержимое свидетельство,
что коммунисты действительно
были на самом переднем крае!
Всего за годы войны в партию
вступило более 8 миллионов
человек, а составляла она к
концу войны 5 миллионов 340
тысяч. Причём около 60 процентов состава ВКП (б) находилось в
армии.
Можно взглянуть на происходившие процессы и ещё под
одним углом: а как вели себя
партийные руководители? Так
вот, 54 члена и кандидата в
члены ЦК ВКП (б), почти половина, сразу ушли в действующую
армию, а 16 – в оборонную
промышленность. На фронт за
первые полгода войны ушли 8800
секретарей обкомов, горкомов
и райкомов партии! Напомним,
что всего за это время в армию
было направлено более миллиона коммунистов. Из запаса 60
тысяч коммунистов и 40 тысяч
комсомольцев были призваны
политбойцами в стрелковые
роты – рядовыми. И они сыграли
поистине выдающуюся роль в
первый, самый тяжёлый период
войны!
Вот что писал о них Георгий
Константинович Жуков: «Мне
не раз приходилось разговаривать с направлявшимися в
войска политбойцами. Эти люди
несли в себе какую-то особую,
непоколебимую
уверенность
в нашей победе. «Выстоим!» –
говорили они. И я чувствовал,
что это не просто слова, это
образ мышления, это настоящий
советский патриотизм. Своим
великолепным
оптимизмом
политбойцы возвращали уверенность людям, начинавшим терять
присутствие духа.
В первый же день войны ЦК
ВКП (б) и Советское правительство обратились к народу с
призывом встать как один на
защиту родной земли. Они с
твёрдой уверенностью заявили
о неизбежном разгроме врага.
«Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами, –
писала «Правда», боевой орган
Коммунистической партии. 22-23
июня 1941 года было введено
военное положение во всех
пограничных республиках, а
также в некоторых центральных
областях РСФСР. Одновременно
началась мобилизация военнообязанных почти во всех военных
округах.
Поднимая
и
организуя
советский народ на борьбу
против сильного и коварного
врага, Коммунистическая партия
исходила из ленинских указаний
о защите социалистического
Отечества,
решающей
роли

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
народных масс в современной
войне, в которой побеждает
тот, «у кого больше резервов,
больше
источников
силы,
больше выдержки в народной
толще». В.И. Ленин неоднократно подчёркивал, что в условиях
войны необходимо превратить
страну в крепость, где живут и
работают под лозунгом «Всё
для фронта, всё для победы
над врагом»; победить более
могущественного
противника
можно только при величайшем
напряжении сил…». При этом
партия исходила из ленинского
указания о том, что «осознание
массами целей и причин войны
имеет громадное значение и
обеспечивает победу».
Коммунистическая
партия
разработала
программу
перестройки на военный лад всей
жизни страны. Такой программой, в основу которой были
положены бессмертные заветы
В.И. Ленина, явилась Директива
ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР
партийным и советским организациям прифронтовых областей
от 29 июня 1941 года. ЦК партии
и Советское правительство в этой
Директиве требовали укрепить
тыл Красной Армии, подчинить
всю его деятельность интересам
фронта;
при
вынужденном
отходе советских частей угонять
подвижный железнодорожный
состав, не оставлять врагу
хлеба, горючего; в районах,
занятых врагом, организовывать партизанские отряды и
диверсионные группы, создавать
невыносимые условия для врага;
развернуть в массах и среди
воинов всестороннюю политическую работу, воспитывать
у советских людей храбрость,
отвагу, бесстрашие в борьбе с
врагом. ЦК ВКП (б) и Совнарком
СССР прямо и открыто заявили,
что в начавшейся войне речь идёт
о жизни или смерти Советского
государства, о том, быть народом
Советского Союза свободными
или впасть в порабощение.
Партия
осуществила
коренную перестройку партийного и государственного аппарата на военный лад. Как и в годы
гражданской войны, во всей
деятельности партии и государства
проводился
принцип
строжайшего
централизма,
позволяющий последовательно
осуществлять одно из важнейших
ленинских
требований:
«…единое командование всеми
отрядами Красной Армии и
строжайшая централизация в
распоряжении всеми силами и
ресурсами
социалистических
республик…».
Важнейшее значение в деле
централизации
партийного,
государственного и военного
руководства в стране имело
создание 30 июня 1941 года
Государственного
Комитета
Обороны (ГКО) во главе с
Генеральным секретарём ЦК ВКП
(б) и Председателем Совнаркома
СССР И.В. Сталиным. 3 июля 1941
года И.В. Сталин в речи по радио

Фёдор Тютчев

изложил намеченные в Директиве ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР
от 29 июня задачи Советских
Вооружённых Сил, партизан и
тружеников тыла в условиях
начавшейся войны.
Государственный
Комитет
Обороны обладал всей полнотой
власти. Для непосредственного
руководства
вооружённой
борьбой на фронтах была
учреждена Ставка Верховного
Главнокомандования, созданы
комитеты по учёту и распределению рабочей силы, Совет по
эвакуации.
Только
злонамеренные
клеветники могут говорить и
писать сегодня, что деятельность
Центрального Комитета партии
была с началом войны якобы
парализована. Но ведь именно
ЦК во главе с И.В. Сталиным
стал в первые же военные дни
организатором ГКО – Государственного Комитета Обороны.
А кто возглавил этот высший
оборонный орган? Коммунисты!
Вообще, не было грани между
деятельность. ГКО и Политбюро,
потому что руководителем ГКО
был Генеральный секретарь
ЦК ВКП (б). Было редкостное
единство военно-политического
руководства.
Партия
давала
ориентировку на всех главных
направлениях работы страны.
Начиная с первых выступлений
И.В. Сталина и В.М. Молотова, с
директивы ЦК и Совнаркома от
29 июня 1941 года и до последних победных документов в мае
1945-го.
Дико выглядят на фоне
реальных гигантских дел партии
с первых дней войны уже
разоблачённые, но всё время
реанимируемые
выдумки
о
якобы растерянности, панике,
прострации, в которую впал
Сталин. Его рабочий журнал
свидетельствует, что 22 июня
он принял в своём кремлёвском кабинете 18 человек – по
важнейшим вопросам организации отпора врагу! Такой же
напряжённой, постоянной и
поистине
всеохватывающей
будет работа Сталина и руководимой им партии в течение
всей войны. Она включает и
обеспечение войск новейшим
вооружением,
и
разработку
стратегии, и воспитание военных
кадров и многое, многое другое.
Многие члены Политбюро
ЦК были членами ГКО и Ставки
Главнокомандования. Вследствие
этого
нередко
партийные
указания по вопросам обороны
доводились до исполнителей
облечёнными в форму военных
директив и приказов.
Эти
особые,
чрезвычайные условия работы КПСС во
время войны истолковываются
буржуазными
фальсификаторами на свой лад. Они пишут
об установлении в Советском
Союзе «авторитарного режима»,
который якобы привёл к падению
в годы войны роли партийного руководства страной. Так,
западногерманский советолог Х.

Брам пишет: «Нет даже намёка на
то, что ЦК во время войны был
важным руководящим органом».
Политбюро, по его утверждению, «участвовало в процессе
принятия решений лишь с
правом совещательного голоса».
Буржуазные авторы работ
по истории Второй мировой
войны (Э. Зимке, А. Ситон, Г.
Моль, Д. Армстронг, А. Тейлор)
искусственно сужают понятие
«партия» до деятельности одного
И.В.
Сталина,
концентрируя
внимание читателей на его
личных качествах. «Под его
личным контролем, – пишет А.
Ситон в книге «Битва за Москву»,
– находилась вся внешняя и
внутренняя политика, промышленность и вся экономика. Он
один был верховным управителем и координатором лично
контролировал
Генеральный
штаб и полевые командования
его воля была законом». Цель
ясна – выпятить личность
Сталина, полностью умолчать о
руководящей и направляющей
роли Коммунистической партии.
Конечно, как председатель
ГКО и Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин проделал
большую работу по руководству
Советскими
Вооружёнными
Силами,
организации
тыла,
сплочению и мобилизации всего
народа на разгром фашизма.
По документам, воспоминаниям советских полководцев
и высказываниям зарубежных
военно-политических деятелей,
Сталин при всей сложности его
характера и стиля руководства
предстаёт как видный партийный и военный руководитель
с
широким
стратегическим
кругозором, умеющий определить главное, решающее звено
в обстановке и чётко поставить
цели и задачи перед Вооружёнными Силами на каждом этапе
войны. Как свидетельствует Г.К.
Жуков, И.В. Сталин на протяжении всей войны «вместе с
Центральным Комитетом партии
и Советским правительством
твёрдо
руководил
страной,
вооружённой борьбой и нашими
международными делами».
Продолжение
в следующих номерах
Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,
член Союза писателей
Беларуси

Поздравляем юбиляра!

Творчество

Центральный Комитет, Совет Компартии

МЫ Ў СВОЙ ГОРАД ПРЫШЛІ…

Беларуси, Минский ГК КПБ, редакция газеты

Мы ў свой горад прышлі
Ад Масквы і ад сцен Сталінграда.
Мы аглухшы былі
Ад нязмоўкшай яшчэ кананады.
I аслепшы амаль
Ад дарожнага пылу і дыму.
І ад вогненных хваль,
Ахапіўшых прасторы Радзімы, –
Каб адразу пачуць
Цішыню папялішч і руінаў
I вачмі ахінуць
Гэту каменную дамавіну.
Першы вечар апаў
Разам з намі ля вогнішч абозных,
Ды не адпачываў
З нас ніхто на крывавых барознах.
Не таму, што, як некалі, шлях
Млечны летняя ноч запаліла,
Не таму, што-зямля
Праз сталёвыя каскі паліла.
Галавешкаю ў высь
Нехта кінуў над горадам месяц.
I ў праменнях сівых
Каміноў зачарнела узлессе,
I, як гром, па-над ім
Бляха з дахаў сарваных грымела.
I клубіў чорны дым,
Быццам рой кажаноў ашалелых.
Я устаў і пайшоў
Між палатак абозных і бачыў.
Што ніводзін з байцоў
Не заснуў каля вогнішч гарачых.
Што іх спудзіла сон,
Што яны паглядаюць на захад,
Людзі з розных старон –
Масквічы, украінцы, казахі?
Пэўна, рана адна
Нам усім не давала спакою.
I мы ўсе да відна
Рыхтавалі паходную зброю.
А на грудах руін
Шумных некалі плошчаў, кварталаў
З-за уральскіх раўнін
Папасаліся коні і рзалі...
— Горад мой, горад мой! –
Я аклікнуў, і кожны твой камень
Гэтай ноччу глухой
Прагрымеў у адказ галасамі.
Асцярожна падняў
Я адбіты граніта кавалак.
Чым і дзе ён ляжаў,
На якім красаваў п'едэстале?
Мо' з фабрычнай трубы
Яго вышчарбіла навальніца,
Мо' калонаю быў
У адным ён з палацаў сталіцы?
Мо' падмуркам служыў
Або брукам на люднае плошчы,
Па якой я хадзіў
Вось у гэткія зорныя ночы?..
I хоць ведаю — дні
Тваёй славы заззяюць нанова,
I разбіты граніт
Знойдзе месца сваё ў адбудове, –
Непакояць мяне
Куль варожых сляды, нібы раны,
Што на кожнай сцяне
Засталіся крывавіць і раніць.
Бо пакуль даляцеў
Да граніта асколак гранаты,
Тут стаяла, як цэль,
Постаць маткі, сястры маёй, брата...
— Горад мой, горад мой,
Колькі гордых іх, мужных і смелых
Тут лягло пад табой,
На руінах тваіх анямелых?! –
Толькі цені ўстаюць –
I цень кожны гаворыць мне імя –
I праз горад ідуць,
I, як Дантэ, іду я за імі...

«Коммунист Беларуси» сердечно поздравляют ветерана Коммунистической партии
Беларуси, Вооружённых Сил СССР КОСЕНКО
Александра Сергеевича с 85-летним юбилеем
и желают ему доброго здоровья, большого
личного счастья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси!

Культура

В МОЛОДЕЖНЫХ КОНКУРСАХ «СЛАВЯНСКОГО БАЗАРА»
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 30 СТРАН

XXXI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет
с 13 по 18 июля. Начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна
Адамович рассказала журналистам, чем примечательна программа этого года и каких
звезд эстрады можно увидеть на сцене фестиваля, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные мероприятия запланированы с
14 по 17 июля. Их центральными темами станут
Год исторической памяти и 20-летний юбилей
международного детского музыкального конкурса «Витебск».
«Самые масштабные мероприятия - открытие
«Славянского базара» и гала-концерт, где традиционно пройдет церемония вручения специальной награды Президента Республики Беларусь
«Через искусство - к миру и взаимопониманию».
Также будет вручена премия Союзного государства и Гран-при ХХ Международного детского

музыкального конкурса «Витебск», - рассказала
Инна Адамович.
«Молодежные конкурсы - одни из самых
значимых проектов фестиваля. В них планируется
участие представителей 30 стран мира. Впервые
на международном детском конкурсе будет присуждена специальная премия имени народного
артиста СССР Игоря Лученка «За сохранение
традиций в эстрадном искусстве», - сообщила
Инна Адамович.
Участие в концертах разных фестивальных
дней примут ведущие белорусские артисты. Будут
широко представлены народные и заслуженные
коллективы, талантливая молодежь. Среди них
Национальный академический народный хор
Республики Беларусь имени Г.И. Цитовича, Государственный академический ансамбль танца,
Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
В «Славянском базаре» примут участие
Лариса Долина, Наталья Подольская, Владимир
Пресняков, Руслан Алехно, Анатолий Ярмоленко,
Жанет, Александр Солодуха, Ирина Дорофеева,
группа «Аура», Тео и другие.
По материалам БЕЛТА

Х ро н и к а
2
июля
1964:
после
длительных дебатов в сенате
США
президент
Линдон
Джонсон подписал Акт о
гражданских правах, предложенный его предшественником Д. Ф. Кеннеди в 1963
году. Вступивший в силу закон
формально положил конец
дискриминации на основе
расовых, религиозных, половых
или национальных признаков,
хотя эта практика не изжита до
сих пор.
3 июля 1949: «Enola Gay» –
бомбардировщик, сбросивший
атомную бомбу на Хиросиму, – стал экспонатом музея
Смитсоновского
института.
Во время войны «Enola Gay»
(B-29-45-MO, серийный номер
44-86292) входил в 509 специальную авиагруппу, состоящую
из 15 модифицированных для
доставки ядерного оружия
бомбардировщиков
Б-29,
базирующуюся на Тиниане,
острове в цепочке Марианских
островов.
3 июля 1956: президент

США Дуайт Эйзенхауэр одобрил
проведение
разведывательных полётов самолётов «У-2»
над территорией Советского
Союза. Первый полёт состоялся на следующий день, и они
продолжались до 1 мая 1960
года, когда самолёт-разведчик
был сбит советской ракетой
под Свердловском.
4 июля 1941: немецкими
оккупационными
войсками
казнены
представители
польской
интеллигенции
Львова.
4 июля 1941: Коммунистическая партия Югославии
объявляет о начале партизанской войны против немецкофашистских захватчиков.
5 июля 1943: начало
Курской битвы. В ней участвовали около 2 млн человек,
6 тысяч танков, 4 тысячи
самолётов. После завершения
битвы стратегическая инициатива окончательно перешла
на сторону Красной армии,
которая продолжала освобождать страну от немецких

захватчиков и до окончания
войны проводила в основном
наступательные
операции.
Вермахт в ходе отступления с
территории СССР проводил
тактику «выжженной земли».
6 июля 1935: ледокол
«Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под
руководством Н. Н. Зубова и
Г. А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов
Арктического бассейна.
7 июля 1947: основано
Всесоюзное
общество
по
распространению политических и научных знаний, позже
ставшее просто обществом
«Знание».
8 июля 1944: указом Президиума Верховного Совета СССР
введено
почётное
звание
«Мать-героиня» и учреждены
орден «Материнская слава» и
медаль «Медаль материнства».
8 июля 1974: ЦК КПСС
утвердил проект строительства
Байкало-Амурской магистрали
(БАМа).

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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