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VI ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

О взаимодействии
в образовании и науке
Глава государства отметил
укрепление
сотрудничества
Беларуси и России в области
образования.
Существующая
нормативно-правовая
база
(более 1,3 тыс. договоров,
заключенных
на
разных
уровнях) обеспечивает равные
возможности для белорусов и
россиян в получении образования, в том числе в ведущих вузах
обоих государств. Более 11 тыс.
белорусских граждан обучаются в российских институтах,
академиях и университетах и
более 1,5 тыс. граждан России
получают образование в Беларуси, привел данные Александр
Лукашенко.
Александр Лукашенко также
констатировал, что белорусскороссийское научно-техническое
сотрудничество
традиционно
было и остается интенсивным
в разных секторах: освоении
космоса,
информационных
технологиях, сельском хозяйстве,
производстве материалов и
приборов.
«Здесь упомянули атомную
станцию, говорили об освоении
космического
пространства.
Это наша такая прагматичная
цель - подтянуться за старшим
братом (то, что он хорошо умеет)
и научить самих белорусов этим
компетенциям. И примером
тому является атомная станция,
которая сегодня сооружается
под руководством российских
специалистов, но где в подавляющем большинстве работают
белорусы,
сказал
Глава
государства. - В качестве самых
перспективных для дальнейшего
сотрудничества мы рассматриваем такие высокоинтеллектуальные направления, как наноматериалы, радиоэлектроника, а
также наиболее востребованные
направления
медицинской
науки, чем сильна Беларусь еще
с советских времен».
Об исторической связи и
общей памяти
По словам Главы белорусского государства, связи на
уровне регионов Беларуси и

Партийная жизнь

Встреча с
вице-президентом
ВФДМ Аднаном
эль Магдадом

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. В своей речи Глава государства акцентировал внимание на взаимодействии
Беларуси и России в различных областях, особенно
по линии гуманитарного сотрудничества и региональных связей, отметил общность истории народов двух стран, подчеркнул важность эффективной молодежной политики и высказался на тему
интеграции.
О культурной интеграции и
вкладе белорусской диаспоры
Александр
Лукашенко
особо подчеркнул, что местом
нынешнего Форума регионов
был выбран Санкт-Петербург культурная столица России.
«Санкт-Петербург всегда был
местом притяжения для творческих людей из разных городов
и
государств:
архитекторов,
музыкантов, ученых, искусствоведов, писателей и поэтов,
- добавил Президент. - Кстати,
самый большой вклад в восстановление полностью разрушенного Минска внесли питерцы,
особенно архитекторы, ученые.
Именно ленинградцы сыграли
большую роль в возрождении
нынешней науки в Беларуси. Мы
это свято чтим и помним».
По его словам, современные
белорусско-российские связи в
этих областях характеризуются
особой широтой, разнообразием и большим количеством
масштабных
мероприятий.
Около семидесяти субъектов
Российской Федерации заключили соглашения о двустороннем
сотрудничестве в сфере культуры
со всеми областями Беларуси.
Проводятся
международные
фестивали искусств, крупные
художественные
выставки,
международные
театральные
и кинофорумы, Дни культуры
регионов Беларуси и России.
«Немалый вклад в развитие
культурных, гуманитарных связей
вносят
белорусы,
живущие
в России. Здесь действуют
более двадцати белорусских
национальных автономий. Около
восьмидесяти
общественных
организаций белорусов, культурно-просветительских обществ,
центров и землячеств поддерживают тесные связи с исторической
родиной, представляют в России
национальные культурные и
духовные традиции, родной
язык», - обратил внимание
Президент.
Широкое развитие получило
и
адресное
сотрудничество
общественных
организаций
белорусов в России с городами и
районами Беларуси.
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17 июля вице-президент
Всемирной федерации
демократической молодежи
Аднан эль Магдад
встретился с руководством
Коммунистической партии
Беларуси, а также РОО
«Лига коммунистической
молодежи»
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России складывались десятилетиями и во многом определены
общностью истории и человеческих судеб. «Белорусы и
россияне прошли через многие
испытания и вместе с честью
их выдержали!» - подчеркнул
белорусский лидер.
«Нам нечего стыдиться за
свою историю. Мы ее должны
свято оберегать. Потому что это
наше величайшее достояние.
Когда нас на Западе критикуют раньше больше, сейчас немножко меньше - я им говорю: вы
еще с нами не рассчитались за
ту последнюю войну, которая
порождена была вами на
нашей территории, а мы еще
от той тяжелой войны за семь
десятилетий не восстановились,
поэтому поаккуратнее с правами
человека, демократией и прочей
критикой, которую мы слышим
порой необоснованно в наш
адрес», - заявил Глава государства.
«Здесь,
на
героической
ленинградской земле, еще раз
хочу сказать: для нас, белорусов,
память о той войне священна, - подчеркнул белорусский
лидер. - В этом году мы подошли
к очередному историческому
рубежу - 75-летию снятия
блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год
нас объединит в праздновании
священной и близкой каждому
советскому человеку даты 75-летия Великой Победы».
Александр Лукашенко назвал
эти исторические вехи важными
для единения белорусов и
россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства.
О вовлечении молодежи
в строительство Союзного
государства
«Жизнеспособность нашего
интеграционного проекта будет
зависеть от степени вовлечения
молодежи
в
строительство
Союзного государства.

В качестве хорошего примера
он назвал ежегодную олимпиаду
школьников Союзного государства «Беларусь и Россия: историческая и духовная общность»,
в которой принимают участие
десятки команд из субъектов
Российской
Федерации.
«В
этом году более 250 участников
белорусских
и
российских
студенческих отрядов работают
на Всебелорусской молодежной
стройке в Островце, где мы
совместно реализуем масштабный проект по возведению
Белорусской
АЭС.
Именно
такие примеры взаимодействия
молодежных
организаций
следует
использовать
для
формирования
позитивного
информационного пространства.
Своевременные и качественные
материалы наших СМИ должны
полностью
перекрыть
поле
деятельности непрофессиональных и сомнительных источников», - продолжил белорусский
лидер.
О совместных спортивных
мероприятиях
Президент обратил внимание,
что как в Беларуси, так и в России
уделяется пристальное внимание
спорту, популяризации физической культуры среди молодежи.
«Мы принимаем на высоком
уровне
самые
масштабные
международные
спортивные
соревнования. Это успешно
проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года
и II Европейские игры 2019 года‚
которые буквально месяц назад
прошли в Беларуси, - отметил
Глава государства. - Как на
чемпионате мира в России
российская сборная прославила
свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году
Россия стала победительницей
и тем самым показала, что у
России есть не только резервы,
а что Россия чиста в спорте и
может свободно побеждать.
(окончание на стр.2)

Актуально

Мудрость лет
сумевшая усвоить,
яркою способна
заблестеть звездой
Полина Алексеевна Кацуба,
которая уже разменяла
девятый десяток, по
жизненному оптимизму,
деловитости,
общественной активности,
своей физической форме
легко может дать фору
молодым
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Солдаты Победы

Здесь Родины
нашей порог,
мы здесь
гарнизонами жили
28 июля 1944 г.
войсками Красной Армии в
ходе Люблин-Брестской
наступательной
операции был освобождён
город Брест, тем самым
полное освобождение
Беларуси от немецкофашистских захватчиков
было завершено
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Актуально

Кто и зачем
тащит рыночные
механизмы в
образование
Если образование
рассматривать как
некий рынок услуг, то за
всей «мишурой» можно
увидеть ситуацию, когда
частник пытается
недобросовестно
конкурировать
с государством
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
И это вы доказали, не
забывайте, в Минске. Кстати, на
допинг проверяли всех жестоко.
Ни у вас, ни у нас ни одного
случая. Это объективные факты».
«Возможно, нам следует
подумать
о
проведении
подобных
соревнований
в
рамках единой заявки Беларуси
и России с финансированием за
счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать
развитие туристической отрасли
в наших странах», - сказал

белорусский лидер.
О сути интеграции
Александр Лукашенко в своем
выступлении напомнил, что в
декабре текущего года страны
отметят 20-летие подписания
Договора о создании Союзного
государства.
«За
прошедшее время для обеспечения
равенства прав граждан наших
стран сделано немало. Сегодня
правительственные
группы
активно работают над углублением интеграции и приоритетами

совместного развития. У нас с
Владимиром Владимировичем
(Путиным) есть принципиальные
договоренности в этом плане», заявил Глава государства.
«Стоит задача сохранить
и приумножить достигнутые
позитивные результаты работы
в
экономической
сфере.
Прикладной характер наших
договоренностей на высшем
уровне проявляется в развитии
сотрудничества между регионами.
Вообще
руководителей
регионов надо поблагодарить.

Я часто об этом говорю: не
было бы вас, сегодня о союзе
Беларуси и России и разговоров
бы не было. Именно вы в свое
время спасли этот проект. И мы
обязаны сегодня уже на новом
этапе нашего развития сделать
все, чтобы этот проект не просто
сохранить, а приумножить, о
чем мы сегодня с Президентом и говорили», - рассказал
Александр Лукашенко.
По
окончании
форума
состоялась краткая беседа с
участием Александра Лукашенко,

Владимира Путина и главы
политсовета украинской партии
«Оппозиционная платформа - За
жизнь» Виктором Медведчуком,
который также находился в
этот день в Санкт-Петербурге
и встречался с российским
лидером.
По материалам
пресс-службы Президента
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ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ВФДМ
АДНАНОМ ЭЛЬ МАГДАДОМ
17 июля вице-президент Всемирной федерации демократической молодежи Аднан эль Магдад
встретился с руководством Коммунистической
партии Беларуси, а также РОО «Лига коммунистической молодежи».
Во встрече приняли участие
А.Н. Сокол – первый секретарь
ЦК КПБ, депутат Палаты
представителей
Национального Собрания Республики
Беларусь, Г.П. Атаманов –
второй секретарь ЦК КПБ,
Станислав Траймак – председатель ЦК ЛКМ, члены бюро
ЦК Лиги коммунистической
молодежи, а также активисты
молодежного крыла Компартии.
В ходе встречи А.Н. Сокол
проинформировал
Аднана
эль Магдада о конфигурации
партийной системы в Республике Беларусь, парламентской
деятельности КПБ, информац и о н н о - п р о п а га н д и с тс ко й
работе, привлечении в партию
молодых
людей.
Алексей
Николаевич рассказал также о
крупных памятных мероприятиях, которые проводились
коммунистами в 2017-2019 гг.
и были связаны со столетием
революционных
событий,
образованием БССР и КПБ.
Г.П. Атаманов проинформировал о социально-ориентированном
курсе,
который

реализуется
белорусским
государством,
поддержке
социальных гарантий, политике занятости и о борьбе с
безработицей,
поддержке
незащищенных слоев населения, бесплатной медицине и
образовании в стране. Также
второй секретарь ЦК рассказал
о взаимодействии коммунистов с общественными объединениями и профсоюзами.
Представители РОО «ЛКМ»
рассказали о визитах молодежного крыла КПБ в Китай, КНДР,
посещении международного
фестиваля молодежи в Сочи,
сотрудничестве с комсомольцами КПУ и КПРФ.
В своем выступлении Аднан
эль Магдад отметил важность
солидаризации с коммунистами Украины. Внимания требуют
такие вопросы, как фальсификация военной истории,
уничтожение
социальных
гарантий, разложение молодежи, пропаганда войны и
социального неравенства.
Вице-президент
ВФДМ
отдельно
остановился
на
сложной ситуации на Ближнем

Востоке, деятельности правых
и экстремистских движений,
участвующих
в
военных
конфликтах. Он высоко оценил
деятельность, которая велась
СССР, оказание советскими

специалистами
международной помощи, рассказал
о
современной
борьбе
Компартии Ливана и о необходимости солидаризации левых
движений на фоне агрессивных

проявлений империализма на
Ближнем Востоке и в Латинской
Америке, где каждый день
умирают люди.
Пресс-служба КПБ

Совершенствовать стиль организационно-партийной и идеологической
работы районных и первичных партийных организаций
Такое требование прошло красной нитью через
всю работу очередного XVII Пленума Минского областного комитета Коммунистической партии
Беларуси, который состоялся 11 июля 2019 года.
Перед
началом
работы
пленума первый секретарь
обкома партии Петр Вабищевич вручил партийные билеты
вновь принятым коммунистам,
а в ходе заседания первый
секретарь ЦК КПБ Алексей
Сокол вручил первому секретарю Столбцовской районной
партийной организации Нине
Дубовик награду ЦК КПРФ
«Орден дружбы народов».
В докладе Петра Вабищевича, выступлениях партийных
активистов: Анны Шепелевой
(первый секретарь Вилейского

РК КПБ), Геннадия Панича
(секретарь первичной парторганизации
«Пионерская»),
Александра Семычкина (второй
секретарь Борисовского РК
КПБ), Вероники Багеша (первый
секретарь Клецкого районного комитета ОО «БРСМ»),
Александра
Дылевского
(секретарь первичной парторганизации «Морочь»), Петра
Довгучица (первый секретарь
Слуцкого РК КПБ), Михаила
Жилянина (первый секретарь
Смолевичского РК КПБ), Нины
Дубовик (первый секретарь

Столбцовского РК КПБ) было
отмечено,
что
областной,
районные
(Жодинский
городской) комитеты партии
проводят
определенную
работу по совершенствованию
стиля деятельности партийных
структур, повышению роли
первичного партийного звена,
роли и авторитета партии на
местах.
Эти вопросы систематически
обсуждаются в ходе проведения
заседаний пленумов обкома
партии, на партийных собраниях, семинарах с секретарями
районных (городских) комитетов и первичных парторганизаций.
Была
отмечена

положительная работа Слуцкой,
Вилейской,
Борисовской,
Столбцовской,
Несвижской,
Смолевичской и некоторых
других партийных организаций, секретари которых умело
опираются
на
первичные
партийные
организации
и
партийный актив, оказывают
существенное
влияние
на
общественно-политические
процессы на местах.
Хорошим
примером
в
этом плане является работа
первичных
партийных
организаций
«Пионерской»
(секретарь – Геннадий Панич),
«Гастелловской» (секретарь –
Григорий Логвин), «Первомайской» (секретарь – Михаил

Шингирей) – Слуцкого района;
«Любанской»
(секретарь
–
Сергей Горячев), «Кривосельской» (секретарь – Ирина
Супранович)
–
Вилейского
района;
«Налибокской»
(секретарь
–
Александр
Пилинкевич) – Столбцовского
района;
«Зеленоборской»
(секретарь – Виктория Минич»)
района,
–
Смолевичского
«Ватутинской» (секретарь Игорь
Шаплюк) Борисовского района,
«Морочанской» (секретарь –
Александр Дылевский).
Вместе с тем, проводимая
работа пока не дает желаемых
результатов, рост партийных
рядов (особенно за счет
притока молодежи) остается
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незначительным,
количество
самих первичных партийных
организаций не увеличивается,
и они все больше и больше
становятся возрастными. Если
эту тенденцию не переломить,
то говорить о повышении
эффективности
организационно-партийной и идеологической работы на местах не
приходится.
Выступающие также обратили внимание на необходимость
объективного
освещения
истории в средствах массовой
информации и в учебниках
по истории, более частого
проведения встреч молодежи
с ветеранами партии и труда
для того, чтобы не забыть об
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исторической роли партии в
строительстве
государственности Республики Беларусь, в
образовании БССР. Важная роль
в этом вопросе, безусловно,
должна отводиться депутатам-коммунистам, начиная от
районного (городского) совета
депутатов и заканчивая высшим
законодательным
органом
страны. К сожалению, некоторые
депутаты-коммунисты
занимают пассивную позицию
и не проявляют активности
при
обсуждении
важных
идеологических и исторических
вопросов.
О повышении роли первичного партийного звена и
уровня идеологической работы

указал в своем выступлении
и первый секретарь ЦК КПБ
Алексей
Сокол,
который
актив
нацелил
партийный
области на более активную и
целеустремленную работу по
данному вопросу, на улучшение
работы со средствами массовой
информации,
ведение
и
своевременное
обновление
интернет-сайтов
горкомов
и обкомов партии. Каждый
секретарь, начиная от первичного звена, райкома (горкома)
и заканчивая Центральным
Комитетом
партии
должен
являться личным примером для
остальных коммунистов.
Алексей Николаевич рассказал о деятельности партии на

международной арене, подчеркнул, что выборы в Парламент
Республики Беларусь не за
горами и необходимо начать
работу по подготовке к избирательной кампании. Необходимо
поставить работу так, чтобы
в составе всех избирательных
комиссий
присутствовали
коммунисты.
Итоги партийной дискуссии
подвел
первый
секретарь
обкома партии Петр Вабищевич.
В завершение своей работы
Пленум обкома партии:
- рассмотрел Положение о
Книге Почета Минского областного комитета партии;
- подвел предварительные

итоги
работы
партийных
организаций по подготовке
материалов для издания книги
по истории партии;
- принял постановление по
обсуждаемому вопросу.
Также партийному активу и
приглашенным были вручены
Благодарственные
письма
и Грамоты обкома партии,
юбилейные медали.
На этом XVII Пленум Минского обкома партии завершил
свою работу.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского
обкома КПБ

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ
Партийная организация живет и проявляется в
действии, когда объединяет людей, трудовые коллективы на выполнение производственных задач и
организацию массовых мероприятий.
Благодаря
активистамкоммунистам, лидерам по
месту жительства – Пилинкевичу Александру Ивановичу и
Карницкому Павлу Зеноновичу, председателям Налибокского и Рубежевичского сельских
советов соответственно, были
организованы и проведены
праздники деревень Пильница,
Рудня Пильнянская и Заречье.
Люди
умеют
работать
и
активно
отдыхать.
На
праздниках деревень не было
равнодушных: дети, молодежь
и
старики
с
окрестных
деревень, гости города Минска
восхищялись происходящим и
принимали активное участие
в праздничных выступлениях,
песнях и танцах.
Каждое подворье было

неповторимо,
эстетически
оформлено:
декоративные
изделия из дерева и пластика, вышивки, мастерские по
соломоплетению…
Казалось, не видно конца
творчеству и фантазии людей,
их умению воплотить самые
замысловатые
мечты
в
реальность, создавая шедевры
из дерева, пластика, соломы,
металла и просто проволоки и
кабеля.
Для детей были приглашены работники развлекательных
шоу, подготовлены игровые
конструкции и многое другое.
Все праздничные мероприятия открывали Александр
Иванович, Павел Зенонович
и председатель райсовета
Шестель Сергей Евгеньевич. В

их выступлениях звучали слова
глубокой признательности за
труд сельчан, за их гостеприимство, за умение создать
атмосферу взаимопонимания
и открытости.
Поздравления, подарки от
руководства хозяйств в адрес
тружеников полей и ферм
сопровождались музыкальными приветствиями от артистов
местных домов культуры.
Секретарь РК КПБ Нина
Дубовик вручила секретарю
партячейки Налибок Пилинкевичу А.И. «Гостевую книгу», а
Карницкому П.З. «Благодарность» за проводимую работу.
Присутствующие
на
праздниках дарили теплые
слова благодарности в адрес
организаторов мероприятий.
«Эти традиции необходимо не только закреплять,
но и приумножать, вовлекая
как можно больше людей в
организацию торжественных

мероприятий.
Спасибо
коммунистам-организаторам,
которые создали не только
праздничное
настроение
для всех, но и подтвердили
действенность
партийной
организации в районе. Мы
можем сделать многое, если

мы вместе! Таков наказ звучал
от односельчан. До новых
встреч!».
Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

НА ВЫСОКОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ И ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ
Состоялся очередной IX Пленум Гродненского областного комитета Компартии Беларуси. На Пленуме, помимо членов обкома Компартии, присутствовала группа первых секретарей Гродненского
городского комитета Компартии.

Исходя
из
требований
Центрального
Комитета
Компартии
Беларуси
на
Пленуме обсуждался вопрос «О
работе городского и районных
организаций с активом первичных организаций по участию
в
общественно-политической жизни области, росту

рядов Компартии Беларуси
и увеличению молодежного
крыла в составе районных
организаций». Положительный
опыт работы с первичными
организациями
накоплен
в Волковысской районной
организации
Компартии
Беларуси. Зомер Екатерина

– начальник пресс-центра
выступила перед участниками Пленума и рассказала о
системе работы Волковысского
райкома, особое внимание
уделив
информационнопропагандистским формам и
методам работы . Из 21 первичных организаций – 14 возглавляют молодые коммунисты.
В дискуссии по первому
вопросу активно участвовали
первый секретарь Зельвенской
районной организации Януль
Н.И,
который
подчеркнул,
что за последний год в ряды
Компартии Беларуси вступило
6 человек, первый секретарь
Щучинской районной организации КПБ Шпаковская А.Р
отметила
необходимость
совместной
работы
всех
общественных
организаций
в проводимых мероприятиях
в особенности с молодежью.
Этой же идеи придерживается и второй секретарь
обкома БРСМ, член обкома
Компартии Беларуси Черняк
Денис, который отметил, что
районные оранизации КПБ не
всегда поддерживают инициативы БРСМ.
О финансовой деятельности областной, районных

организаций
остановилась
первый секретарь обкома
Грицкевич Ж.А. К большому
сожалению, в этом году 5
районных организаций не
отчитались по взносам перед
областным комитетом Компартии Беларуси.
Очень актуальной была
информация
члена
бюро
обкома Компартии Беларуси Варяницы С.В., которая
подробно остановилась на
работе районных организаций по достойной встрече
75-летия
освобождения
Беларуси и 75-летия Победы
в
Великой
Отечественной
войне. В докладе Светлана
Владимировна
отметила
целенаправленную
работу
Волковысской, Вороновской,
Лидской,
Кореличской,
Новогрудской,
Зельвенской
районных
организаций.
Заслуживает внимания опыт
работы Гродненской городской
организации по организации
общественно-политических
чтений, проведения акции
«Мы – вместе» с посещением
коммунистов-ветеранов
Великой Отечественной войны
и ветеранов Компартии Беларуси. Вот и в канун 75-летия

освобождения
Беларуси
поздравление получили 30
коммунистов.
В
завершение
работы
Пленума группе секретарей
районных
организаций,
членам бюро обкома первый
секретарь обкома компартии
были вручены медали «100 лет
образования БССР и Компартии
Беларуси». Участники Пленума
приняли участие в торжественном областном мероприятии,
посвященном Дню Независимости. А 3 июля более 40
коммунистов участвовали в
массовом шествии «Беларусь
помнит», где несли портреты
своих отцов и родственников.
В городском парке имени
Жилибера коммунисты организовали тематическую площадку, на которой жители города
ознакомились с деятельностью
городской
организации,
книгами
В.Е
Егорычева,
продигустировали солдатскую
кашу.
Д.С. ЯКУБОВИЧ,
член бюро Гродненской
городской организации
Компартии Беларуси
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

МУДРОСТЬ ЛЕТ СУМЕВШАЯ УСВОИТЬ,
ЯРКОЮ СПОСОБНА ЗАБЛЕСТЕТЬ ЗВЕЗДОЙ...
Обычно о возрасте женщин говорить не принято, но в случае члена Компартии Беларуси минчанки Полины Алексеевны Кацубы, которая давно
разменяла девятый десяток, это повод для особой
гордости – ведь по жизненному оптимизму, деловитости, общественной активности, своей физической форме она легко может дать фору молодым.
Глядя на эту партийную
активистку,
удивительную,
жизнелюбивую, спортивного
вида обаятельную женщину,
невольно приходят на ум
замечательные
слова
из
поэмы русского поэта Н.А.
Некрасова «Мороз, Красный
нос»:
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
В ней ясно и крепко сознанье,
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несёт воздаянье:
Семейство не бьётся
в нужде.
Заместитель председателя
Совета Компартии Беларуси
Андрей Андреевич Коваль
вспоминает, как несколько лет
назад, участвуя в общественно-политических мероприятиях, проводимых в Центральном районе и ветеранской
организации ЖЭС-13 столицы,
он обратил внимание на
энергичную
миловидную
женщину. Поразили, как он
отмечает, прежде всего, её не
по возрасту неуёмная энергия,
деловая напористость, острые
критические замечания и
конструктивные
предложения по улучшению работы
специалистов
районной
администрации и общественных организаций. Вскоре по
рекомендации
авторитетного партийного активиста
коммунисты
единогласно
приняли Полину Алексеевну
в члены Компартии Беларуси.
Партия пополнилась ещё
одним активным, боевым
и настойчивым в достижении
поставленных
целей
коммунистом.
Глубже
понять
истоки
активной жизненной позиции
нашей
героини
поможет
её интересная и содержательная
биография.
Она
родилась и выросла в РСФСР,
в Алтайском крае, и до сих
пор твёрдо убеждена, что
сибирская жизнь, суровый
климат укрепил здоровье,
а выпавшие испытания и
лишения послевоенных лет
лишь закалили её боевой и
непреклонный характер. Она
отучилась в школе, пошла
работать в общепит. Будущего
мужа нашла, что называется, не отходя от прилавка
– молодой человек зашёл
перекусить в их буфете, и ему
приглянулась симпатичная и

жизнерадостная
буфетчица
Полина. Чтобы решиться
сделать предложение, хватило
нескольких встреч. Сыграли
свадьбу, в семье родились
два сына. Семья много
лет прожила в Казахстане,
объездила по делам службы
мужа Фёдора Даниловича
многие места в Средней Азии.
С 1977 года, вот уже
более сорока лет, Полина
Алексеевна живёт в Минске,
у неё двое сыновей, четверо
внуков, семеро правнуков.
«Я – самолюбивый человек и
никогда не упускала возможности показать себя обществу,
коллективу. При этом постоянно старалась стать лучшей
в любом деле, которым
интересовалась», – говорит
П. А. Кацуба. Она всегда была
человеком кипучей энергии:
успевала и семьей заниматься, и работать, и в самодеятельности
участвовать.
Закончив трудовую деятельность в 75 лет (!), ветеран
труда по-прежнему в боевом
строю. Её целеустремлённости, бурлящей неугомонной
общественной деятельности
на благо простых людей
можно только по-доброму
позавидовать.
Партийный
активист Андрей Цвирко,
много лет работающий с
П. А. Кацубой в парторганизации Центрального района
столицы, так характеризует
ветерана: «Она – настоящий
боец партии, всегда в первых
партийных рядах. Она во
всём наступательно отстаивает идеалы, начертанные на
нашем партийном знамени
– народовластие, справедливость, социализм, служит
примером для подрастающего
поколения. Это золотой фонд
нашей партии». И с мнением
Андрея Казимировича нельзя
не
согласиться.
Полина
Алексеевна – председатель
женсовета ветеранов войны
и труда ЖЭС-13, заместитель председателя комитета
территориального общественного самоуправления № 13
Центрального района. Не
раз участвовала в выборах в
качестве наблюдателя, была
доверенным лицом депутата.
Субботник по благоустройству дворовой территории,
городской конкурс «Ветеранские Дожинки», участие в
легкоатлетических
марафонах, соревнованиях по легкой
атлетике среди представителей старшего поколения,

смотры-конкурсы
художественной самодеятельности и
многие другие добрые дела,
в которых находит себя эта
неутомимая общественницакоммунистка. Жители одного
из микрорайонов столицы
с восхищением и гордостью
называют её имя, когда речь
заходит о благоустройстве
двора, подъезда. «Не понимаю
тех людей, кому безразлично,
что происходит за пределами
их квартиры. Порядок должен
быть во всём, мы же здесь
живём», – считает Кацуба. На
окнах в подъезде активной
пенсионерки занавески, на
подоконниках – цветы, на
стенах – картины. Во дворе она
заботится о клумбах, которые
сама разбила, и кустарниках.
С теплотой отмечает ветеран
действенную помощь секретаря ЦК КПБ Георгия Петровича
Атаманова в обустройстве
детской игровой площадки.
Много
лет
Полина
Кацуба занимается спортом
и любимым видом – бегом.
Практически каждое утро
начинает с пробежки у
Комсомольского
озера,
расположенного недалеко от
дома. Как страстный любитель
бега, она посетила финал
командного турнира по лёгкой
атлетике II Европейских игр в
Минске. По словам ветерана,
спортивного
болельщика,
финальные состязания по
лёгкой
атлетике
вызвали
большой зрительский интерес.
Соревнования проходили при
практически полных трибунах
многотысячного
стадиона «Динамо» и активной
поддержке болельщиков. С
нескрываемой
гордостью
Полина Алексеевна отмечает,
что на стадионе находилась
неподалёку от Президента
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко, который присутствовал на состязаниях и во
время награждения атлетов.
Как известно, белорусская
команда по итогам соревнований завоевала серебряные
медали, лишь немного уступив
сборной Украины.
Автор
этой
статьи
поинтересовался у Полины
Алексеевны, каким девизом
она руководствуется в жизни
и в чём, по её мнению,
секрет активного долголетия? Не задумываясь, бодро
ответила: «Я – оптимистка,
вся в движении – танцую,
играю, пою, вышиваю. Своим
образом жизни я показываю окружающим, что у
человека, который на пенсии,
столько
возможностей
показать свой талант, найти
занятие по душе! Жизнь – это
движение, спорт – здоровье!».
Недавно на встречу в ЦК

КПБ
Полина
Алексеевна
пришла, захватив с собой
медали разных достоинств
и грамоты, завоёванных в
различных международных,
республиканских и городских
соревнованиях. О её увлечением бегом ходят легенды,
снимаются документальные
фильмы, посвящено немало
газетных публикаций в СМИ.
П.А. Кацуба уверена: тем, что
всю жизнь остаётся в одном
и том же весе – 55 кг, она
обязана регулярным занятиям
бегом и зарядке. И поликлинику обходит стороной. «Сын
звонит
мне,
переживает:
обещали магнитные бури, ты
хорошо себя чувствуешь? Я
смеюсь: какие бури, они меня
боятся и обходят стороной», –
рассказывает она.
Еще
одно
увлечение
героини статьи – танцы.
Сама
пенсионерка
так
об этом говорит: «Очень
люблю
танцевать,
но
никогда специально этому
не училась. Когда работала
в
Усть-Каменогорске,
что
в
Восточном
Казахстане,
участвовала в самодеятельности. Здесь, в Беларуси, тоже
выступаю. Была на шоу «Я
могу!», исполняла морской
танец
«Яблочко».
После
этого ездила в Могилёв на
фестиваль творчества инвалидов Союзного государства
«Вместе мы сможем больше»,
который собрал около 250
артистов из России и Беларуси. Мне присудили диплом II
степени». На Международном
фестивале творчества инвалидов на «Славянском базаре в
Витебске» П. Кацуба зажгла
зал танцем под русскую
народную песню «Барыня».
И завоевала первое место!
Этой радостной новостью
она поделилась с известной
российской
исполнительницей
песни
Надеждой
Бабкиной
и
получила
телеграмму народной артистки России с теплыми словами
и пожеланиями успехов.

В
заключение
нашей
беседы я спросил Полину
Алексеевну о том, какую
музыку и каких исполнителей
она предпочитает. Ответ её
приятно обрадовал. Оказывается, наша героиня – давняя
поклонница
музыкального
творчества
Белорусского
государственного
ансамбля
«Песняры»
и
особенно
песен «Беловежская пуща» и
«Белоруссия»
композитора
Александры
Пахмутовой
на слова поэта Николая
Добронравова. С особым
вниманием Полина Кацуба
смотрела 11 июля 2019 г.
телетрансляцию гала-концерта XXVIII Международного
фестиваля искусств «Славянский базар», посвященного
50-летию ансамбля «Песняры»
и 20-летию Союзного государства Беларуси и России.
Завершая рассказ о члене
Компартии Беларуси Полине
Алексеевне Кацубе, невольно
вспомнились
волнующие
слова стихотворения «Мы –
коммунисты» пролетарского
поэта Владимира Маяковского:
Мы – коммунисты тем,
что, даже шагая по глади,
слышим моря
встающего темп,
и идём, и не прячемся сзади.
Всей
своей
кипучей
жизнью,
плодотворной
общественной деятельностью
она не на словах, а на деле
подтверждает, что действительно идёт и не прячется
сзади.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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ЗДЕСЬ РОДИНЫ НАШЕЙ ПОРОГ,
МЫ ЗДЕСЬ ГАРНИЗОНАМИ ЖИЛИ
75 лет назад, 28 июля 1944 г., войсками Красной
Армии в ходе Люблин-Брестской наступательной
операции был освобождён город Брест, тем самым
полное освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков было завершено.

Во второй половине июля
1944 г. войска правого крыла 1-го
Белорусского фронта продолжали наступление в общем
направлении Минск – Барановичи – Брест. Одновременно шла
подготовка к наступлению войск
левого крыла фронта, находившегося южнее реки Припять в
районе Ковеля. Стремительно
преследуя отступавшего врага,
войска фронта к 16 июля вышли
на линию Свислочь – Пружаны,
продвинушись за 12 дней на
150-170 км. 18 июля авиация
6-й воздушной армии (командующий генерал-лейтенант Ф.
П. Полынин) нанесла мощный
удар по обороне противника.
После сильной артиллерийской
и
авиационной
подготовки
мощная группировка советских
войск,
сосредоточенная
в
районе Ковеля, перешла в
наступление. Залпы артиллерийских орудий возвестили о начале
операции,
Люблин-Брестской
в ходе которой действия обеих
групп 1-го Белорусского фронта
должны были её провести без
паузы, как продолжение общей
Белорусской
стратегической
наступательной
операции
«Багратион». Советские войска
в этой операции насчитывали 36
стрелковых и 6 кавалерийских
дивизий, 4 танковых корпуса,
416 тысяч человек, более 7600
орудий и миномётов, 170 танков
и САУ и около 1500 боевых
самолётов. Во втором эшелоне
продвигалась 1-я армия Войска
Польского под командованием
генерал-лейтенанта З. Берлинга.
Содержанием
операции
являлось: окружение и разгром
брестской группировки противника и овладение Брестским
укреплённым
районом,
завершение
освобождения
Беларуси, разгром люблинской

группировки
противника,
овладение городами Люблин,
Седлец и развитие наступления
в общем направлении Брест –
Варшава с задачей – освободить
восточные
районы
Польши
и выйти в широкой полосе
на рубеж рек Нарев и Висла.
Главный удар в этой операции
наносили войска левого крыла
1-го Белорусского фронта на
ковельско-люблинском направлении. 70-я армия генералполковника Попова В.С., 47-я
армия
генерал-лейтенанта
Гусева Н.И., 8-я гвардейская
армия
генерал-полковника
Чуйкова В.И., 69-я армия генераллейтенанта Колпакчи В.Я. при
поддержке 6-й воздушной армии
прорвали вражескую оборону
западнее Ковеля. В течение двух
дней советские войска продвинулась на широком фронте и
вышли к реке Западный Буг –
Государственной границе СССР
с Польшей. Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский должил
тогда в Ставку ВГК: «Войска 1-го
Белорусского фронта полностью
овладели лесами Беловежской
пущи и соединениями конномеханизированной
группы
вышли
на
Государственную
границу СССР северо-западнее
Бреста». Вот как описывал те
события
командир
конномеханизированной
группы
генерал И.А. Плиев в воспоминаниях «На острие удара»:
«Мирные жители пограничных
сел и деревень выходили на
дорогу, на расписных полотенцах выносили хлеб-соль, как
исстари повелось встречать
дорогих сердцу воинов-освободителей. …И наконец – тихие
воды пограничного Буга. Бойцы
пригоршнями пили прозрачную
воду, поили лошадей. Глубоко
обойдя Брестский укрепленный

район с северо-запада, воины
группы первыми на западном
стратегическом
направлении
вышли
на
Государственную
границу».
Основные силы 1-го Белорусского фронта, стремительно
продвигаясь вперёд и обходя
с юга и севера Брест, создали
угрозу окружения брестской
группировке врага. В попытках
задержать наступление Красной
Армии, удержать крепость и
город Брест противник стянул в
район боевых действий остатки
2-й армии, на подступах к городу
подготовил сильно укреплённую в инженерном отношении
оборону, насыщенную большим
количеством
дотов,
дзотов,
фортов, связанных между собой
ходами сообщения, прикрытую
минными полями и проволочными заграждениями. Одновременно, сосредоточив крупные
резервы, враг наносил сильные
контрудары по наступающим
советским войскам. Но сдержать
стремительное
наступление воинов Красной Армии
гитлеровцы уже не смогли. 21
июля соединения 65-й армии,
захватив узел железных дорог
Черемха, вышли к Западному
Бугу правее 4-го кавалерийского корпуса. В боях за г. Брест
принимали участие наступавшие
с северо-востока подразделения
61-й армии генерал-полковника
П.А. Белова, с севера – 28-й
армии
генерал-лейтенанта
А.А. Лучинского, с южного и
юго-западного направлений –
70-й армии генерал-полковника
В.С. Попова и 1-й гвардейской
конно-механизированной
группы генерал-полковника И.А.
Плиева, а также 16-я воздушная
армия
под
командованием
генерал-полковника авиации С.
И. Руденко.
Соединения
70-й
армии
после форсирования Западного
Буга повернули на север и вели
наступление в направлении
Брест – Бяла-Подляска. Выполняя
задачу – отрезать противнику
пути отхода на запад – войска
этой армии охватили Брест с
юга, юго-запада и запада и 27
июля вышли к реке Западный
Буг северо-западнее Бреста, где
соединились с подошедшими
к реке частями 28-й армии,
наступавшими с северо-востока.
К этому времени на восточные
подступы к Бресту вышли части
9-го
гвардейского
корпуса
61-й армии. Взламывая дальше
оборону противника, советские
воины упорно продвигались
вперёд и к исходу 27 июля
вплотную подошли к городу,
завершив его окружение. В
ходе этих боёв исключительный
героизм проявил у д. Ямно

Брестского района наводчик
орудия 7-й батареи 31-го
гвардейского
артиллерийского полка 12-й гвардейской
дивизии член ВКП(б) с 1944 года
гвардии ефрейтор Иван Гуров.
Его расчёт захватил важную
высоту,
расположив
орудие
на
господствующей
высоте,
длительное
время
успешно
отражал вражеские контратаки.
Во время одной их них Иван
Петрович заменил выбывшего
из строя командира орудия и,
будучи тяжело ранен, продолжал
вести огонь. Под его командованием расчёт орудия отразил
все контратаки врага, уничтожил
несколько танков, бронетранспортёров и много фашистских
солдат. Высота была удержана.
Погиб Гуров 28.11.1944 г. в
бою под г. Лиепая. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Ивану Петровичу Гурову
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Именем Героя
названа одна из улиц в г. Бресте.
28 июля 1944 г. соединения 61-й армии генерала П.А.
Белова при содействии войск
70-й и 28-й армий генералов
В.С. Попова и А.А. Лучинского,
в результате умелого обходного
маневра и атаки с фронта,
ликвидировав
окружённую
группировку врага, при мощной
поддержке армейской и фронтовой артиллерии и авиации
штурмом овладели городом
и крепостью Брест. Уместно
заметить, что если в июне-июле
1941 г. небольшая горстка наших
воинов
длительное
время
удерживала крепость, отражая
натиск во много раз превосходящего противника, то теперь, в
июле 1944 г., значительные силы
немецких войск при наличии
большого количества оружия
и боевой техники, несмотря на
строжайший приказ фюрера
удерживать
укрепленный
район любой ценой, не могли
удержаться здесь и двое суток.
Командир
разведроты
48-й
стрелковой дивизии 28-й армии
Д.М.
Неустроев
вспоминал:
«Наступление и штурм Бреста
запомнились мне на всю жизнь.
Это были жаркие и незабываемые дни. 48-я гвардейская
стрелковая дивизия наступала
на левом фланге 28-й армии.
Южнее Бреста, то есть левее
нас, наступала 160-я стрелковая
дивизия 70-й армии… Когда мы
вошли в город, то на его месте
нашли огромное пепелище. На
месте домов торчали почерневшие
трубы,
как
мрачные
кресты на огромном кладбище
гитлеровцев».
Всестороннюю
помощь
советским войскам оказывади
партизаны западных районов

республики. Они контролировали дороги, уничтожали отступающих гитлеровцев, активно
вели
разведку,
передавали
ценные разведданные командованию наступающих войск. Из
воспоминаний
Можаева Г.И., уполномоченного Брестского подпольного
обкома КП(б)Б по зоне Брестской
области, секретаря Брестского
подпольного горкома КП(б)Б:
«24 июля утром в наш партизанский лагерь с передовой фронта
пришёл разведчик и попросил
прибыть к ним в штаб дивизии
в деревню Хабы. В деревне
встретились с командирами
двух дивизий и передали им
материалы о немецких укреплениях Бреста. Сапёрам передали
сведения
о
минировании
города…».
28 июля 1944 г. советский
народ слушал объявленный
по радио приказ Верховного
Главнокомандующего
И.В.
Сталина, в котором, в частности, говорилось: «Войска 1-го
Белорусского фронта в результате умелого обходного маневра
и атаки с фронта сегодня, 28
июля,
овладели
областным
центром Белоруссии городом
и крепостью Брест, оперативно
важным
железнодорожным
узлом и мощным укрепленным
районом обороны немцев на
Варшавском
направлении».
Войскам,
участвовавшим
в
освобождении Бреста, приказом
Верховного
Главнокомандующего была объявлена Благодарность. В Москве дан салют 20
артиллерийскими залпами из
224 орудий. Особо отличившимся 47 соединениям и частям
присвоено почётное наименование «Брестских». Большая группа
солдат, сержантов, офицеров и
генералов награждена орденами
и медалями. Более двадцати
воинов стали Героями Советского Союза. Их именами названы
улицы в городе Бресте и многих
населённых пунктах Брестской
области. Участник боёв под
Брестом, член ВКП(б) с 1941
года, советский поэт Евгений
Долматовский а одном их своих
стихотворений писал:
Граница встречает бойцов,
Своих земляков и знакомых,
Развалинами городков
И вспаханных аэродромов.
Могилы друзей дорогих,
До боли знакомое место.
У старых бойниц крепостных
Сражались защитники
Бреста…
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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СЧАСТЛИВЫЕ И БОЕВЫЕ СТО ТРИ ГОДА
ЖИЗНИ КОММУНИСТА ВАСИЛИЯ МИЧУРИНА
28 июля 2019 г. исполняется 103 года человекулегенде – Герою Советского Союза, члену ВКП(б) с
1942 года, полковнику в отставке Василию Сергеевичу МИЧУРИНУ. Он по праву является Солдатом
Победы с почётной обязанностью – Родину защищать. Три года назад в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны
торжественно отмечали вековой юбилей Героя.
Чествуя заслуженного ветерана, Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Игорь Васильевич
Карпенко отметил: «Коммунисты Республики Беларусь гордятся тем, что вы вместе с ними в одной партии. Ваш авторитет для нас непререкаем,
ваша жизнь и ваш подвиг являются ярчайшими
страницами в истории нашего Отечества и нашей
Коммунистической партии».
Малой
родиной
В.С.
Мичурина является деревня
Кузьмино, ныне Судиславского
района Костромской области
Российской Федерации, где
он родился 28 июля 1916 г.
в многодетной крестьянской
семье. Вторая родина для него
– Беларусь, где Василий Сергеевич проживает длительное
время. Здесь он участвовал в
освобождении республики от
немецко-фашистских захватчиков, верно служил и продолжает служить белорусскому
народу, КПБ. После окончания
семилетки Василий вступил в
ряды ВЛКСМ, и по решению
бюро райкома комсомола был
направлен на Воронскую МТС
агротехником, где проработал
два года. В 1939 был призван в
Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию и направлен для
прохождения службы в город
Горький, где освоил легендарный «максим» и получил
воинскую
специальность
первого номера пулемётного
расчёта, был избран комсоргом
подразделения. Вскоре красноармеец Мичурин, пулемётчик
271-го мотострелкового полка
17-й мотострелковой дивизии
13-й армии, вместе с другими
бойцами был направлен на
Северо-Западный фронт, где
в суровых северных условиях
принял боевое крещение в
ходе
советско-финляндской
войны при прорыве укреплений так называемой «линии
Маннергейма» с проволочными заграждениями, дотами и
дзотами, хорошо обученным
противником.
…Ночью 11 февраля 1940 г.
взвод пулемётчиков, в котором
служил Василий, (три пулемётных расчёта в количестве
15 человек и три станковых
пулемёта) занял оборонительную позицию на правом фланге
батальона. Несколько часов
финны штурмовали окопавшихся советских пулемётчиков,
атаки продолжались всю ночь,
пулемётные очереди не стихали
до утра. Чтобы сдержать
наступление
противника,
красноармеец В. Мичурин взял
командование подразделением
на себя вместо выбывшего из
строя по ранению командира,
во
время
ожесточённого
боя перебегал от пулемёта к

пулемёту и отражал вражеские
атаки. Утром, когда подоспела
помощь сослуживцев, из 15
красноармейцев
в
живых
осталось всего двое: Мичурин
и раненый подносчик патронов
Александр Королёв. Но поставленная задача была выполнена – финны так и не смогли
отрезать и взять в кольцо
батальон
красноармейцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940
г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования
и проявленные при этом отвагу
и геройство, красноармейцу
Мичурину Василию Сергеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза. 27 апреля
1940 г. в Георгиевском зале
Кремля ему в торжественной
обстановке были вручены
медаль «Золотая Звезда», орден
Ленина и Грамота Президиума
Верховного Совета СССР. «На
торжество собрались герои
советско-финляндской войны,
– вспоминает ветеран. – Текст
о присвоении званий Героя
Советского Союза зачитал
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Александр
Горкин, а Звезду Героя на
китель закреплял Всесоюзный
староста Михаил Калинин». Как
самому младшему по званию,
Василию поручили выступить
от
имени
награждённых
военнослужащих. В ответном
слове В.С. Мичурин поблагодарил Генерального секретаря ЦК
ВКП(б) И.В. Сталина, Президиум
Верховного Совета СССР за
заботу о солдатах, заверил,
что и впредь советские воины
будут надёжными защитниками
социалистического Отечества.
После
завершения
советско-финляндской войны
Василий Мичурин получил
новый пункт назначения – г.
Полоцк Белорусского военного
округа. Как отличник боевой
и политической подготовки в
сентябре 1940 г. он стал курсантом Минского военно-политического училища. Весной 1941
года на Всеармейском кроссе
в честь Маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко отличилась рота, в которой обучался
курсант В. Мичурин. Василий
вместе с товарищами был
направлен в Москву за получением приза этих соревнований.

Отучившись всего 9 месяцев, с
началом Великой Отечественной войны, курсанты Минского
ВПУ были зачислены в резерв
политуправления
Западного фронта и в июне 1941
г. оказывали помощь при
эвакуации мирных жителей из
горящей столицы БССР. Потом
Василий Сергеевич участвовал в боях под Минском и
Могилёвом. В Смоленске узнал
о приказе начальника ГлавПУРа
о присвоении всем курсантам МВПУ звания младших
политруков. По распределению
Василий Мичурин попал в 64-ю
стрелковую дивизию и был
отправлен в Ярцево политруком пулемётной роты 288-го
стрелкового полка. Участвовал
в тяжёлых оборонительных
боях под Смоленском. В
грозовом 42-м году стал
членом партии большевиков.
Весной 1944 года был назначен
помощником
начальника
политотдела 128-го стрелкового корпуса по комсомолу
1-го Белорусского фронта. На
территории БССР В. С. Мичурин
участвовал в сражениях за
освобождение Гомеля, Слуцка,
Старых Дорог, Барановичей.
За участие в Белорусской
стратегической наступательной
операции «Багратион» награждён орденом Красной Звезды
с присвоением звания майора.
Затем В. С. Мичурин участвовал
в тяжёлых боях за освобождение Польши, штурме логова
фашизма Берлина. .Весть о
долгожданной Победе застала
Василия Сергеевича 13 мая
1945 г. в Чехословакии. Многие
годы я вместе с В.С. Мичуриным состою в Военно-научном
обществе при Центральном
Доме
офицеров.
Хорошо
помню, как на одном из заседаний ВНО Василий Сергеевич
отметил: «Вспоминая дороги
минувшей войны, хочу сказать,
что это были дороги мужества
и побед, дороги становления
и служения, дороги крепкой
армейской дружбы и простого
человеческого счастья, счастья
понимания, что ты делаешь
великое
дело
для
всего
советского народа».
В
послевоенное
время
Мичурин В.С. служил в Бресте
заместителем
командира
реактивного дивизиона по
политчасти,
на
партийнополитических
должностях
в Группе советских войск в
Германии. После окончания
Минских
Высших
курсов
политсостава
проходил
офицерскую службу в Краснознамённом
Белорусском
военном округе заместителем
командира
гвардейского
артиллерийского полка по
политчасти в прославленной
120-й Рогачёвской мотострелковой дивизии в Уручье, а
также ответственным секретарём партийной комиссии при

политотделе этого соединения,
а также в политотделе спецчастей Минского гарнизона. В
1973 полковник В. С. Мичурин
вышел в отставку. За ратный
труд он награждён медалью
«Золотая
Звезда»
Героя
Советского Союза, орденами
Ленина, Отечественной войны
1-й и 2-й степени, двумя
орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й
степени, многими медалями
СССР и Республики Беларусь.
В.С. Мичурин – Почётный солдат
1-й батареи 1-го дивизиона 310
гв. ап 120 гв. омбр. Является
активным участником героикопатриотического
воспитания
молодёжи, передает ей свой
богатый жизненный и боевой
опыт.
То, что, пройдя через две
войны, много раз побывав на
волосок от смерти, прожил
больше века, он считает
подарком судьбы. «Но и
сам постарался, – с улыбкой
отмечает ветеран. – Всегда
дружил со спортом, не курил,
не злоупотреблял спиртным.
С детства занимался лыжами».
Зная
Василия
Сергеевича
многие годы, от себя добавлю,
что он всегда живёт интересно
и активно, по натуре большой
оптимист.
Каждый
день
ходит на прогулку, смотрит
новостные и аналитические
телепрограммы, читает газеты.
По мере сил продолжает
участвовать и в общественной
жизни города, старается лично
присутствовать на значимых
мероприятиях. У него ясный
ум и фантастическая память.
Как-то я спросил Василия
Сергеевича: в чём секрет его

долголетия? «Я живу спокойно,
не расстраиваюсь, – ответил
неторопливо
фронтовиккоммунист. – Раньше купался
до самой суровой зимы. Делал
зарядку, занимался спортом.
Помню, 26 февраля 1986 г. я
взял лыжи напрокат. Моего
размера не было, дали ботинки
на два номера больше. Катался
– и провалился под лёд. Что
делать? Я стал трясти ногами
– и лыжи свалились вместе
с обувью: свободная была!
Мне стало легче. Закричал:
«Помогите!» И меня молодой
человек вытащил, протянул
длинную жердь. А если бы я
тогда запаниковал? Всё, пропал
бы!». В этом рассказе он весь:
оптимист
с
крестьянской
смекалкой и хваткой настоящего бойца. Пусть же в вашем
сердце, дорогой наш Василий
Сергеевич, постоянно звучат и
вдохновляют на новые ратные
свершения слова патриотического Гимна – Гимна ветеранов:
Вас помнит Орёл и Берлин,
И помнит в дыму вас Варшава.
Как громкое эхо
весенней земли,
Катилась солдатская слава.
Пускай седина
вам виски серебрит,
Тревожат вас старые раны,
Но сердце солдата
всегда говорит:
«В отставку идти еще рано!».
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества Центрального
Дома офицеров
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КТО И ЗАЧЕМ ТАЩИТ РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ОБРАЗОВАНИЕ
Если образование рассматривать как некий рынок услуг, то за всем газетным криком и фейсбучной истерикой можно увидеть ситуацию, когда
частник пытается недобросовестно конкурировать с государством.
В первую очередь, на частника
работает черный пиар. Если человек
на 80% состоит из воды, то белорусские СМИ – на 80% из нытья. Поэтому
критика попадает на благодатную
почву, и эксперты несут свое мнение
в народ, не чураясь даже таких
помоек, как «Хартия» или «Белсат».
За два года работы мы наблюдали четкую повестку – Болонская
система, гимназии, БРСМ, теперь –
РИКЗ. Каждая тема играла несколько
месяцев, затем появлялась новая, а о
старой СМИ «забывали».
Тезис, который озвучивается
независимо от повода – образование
падает, падает и вот-вот упадет.
Параллельно под видом неких
экспертных оценок осуществляется
манипуляция мнением родителей,
которых постоянно убеждают в том,
что школа развалилась. Разваливалась она и в 2006 году, и в 2012, и в
2019, и все никак не развалится.
Что
характерно,
ни
один
белорусский министр образования
не устраивал СМИ. Однако ни Литва,
ни Польша не стали некими альтернативными площадками, где бы в
вузах ковались успешные кадры.
Фиаско программы Калиновского
и невысокий престиж Европейского гуманитарного университета
демонстрируют
неспособность
выработать альтернативную модель
– даже без коммунистов и страшного
белорусского государства.
Заметим, что основной критерий
высокого качества образования для
критиков системы – это возможность уехать и хорошо устроиться в
сопредельных государствах с нашим
дипломом.
Нужно
ли
это
Минобру?
Однозначно, нет. Есть белорусские
национальные интересы, которые не
предполагает трату бюджетных денег
на подготовку рабочей силы для
иностранных государств.
Низкая мотивация
и высокие доходы
Ситуация в регионах показывает,
что те проблемы, о которых пишут
оппозиционные СМИ в столице,
практически не имеют отношения к
картине на местах.
К примеру, подавляющее количество региональных стобалльников
вообще занимались самостоятельно,
без репетиторов. Дело здесь не в
общем уровнем образования, а в
общем уровне мотивации.
К сожалению, в большинстве
своем дети слабо мотивированы и
не понимают, что и зачем им нужно
учить. Репетитор, которому отдают
деньги, мотивирует хотя бы родителей, которые начинают давить на
чадо.
А «давить» есть за что.
На момент переходного возраста (а то и младше) учителя в школе
помимо лени начинают сталкиваться с агрессией, неуважением,
фамильярностью. Однако родитель
в конфликтной ситуации всегда
становится на сторону ребенка, и
заодно пытается объяснить учителю,
где его «место».
Об
этом
месте
родитель
наслышан, так как периодически
читает колонки на оппозиционных
помойках. Добавим также, что
значительная
часть
нынешних
родителей – это дети перестройки
или начала 90-х, когда уважение к
школе и государству искоренялось
напрочь, а само образование было
обесценено, так как возить товар из
Польши и продавать в ларьке можно
было и без него.
Однако структура экономики
сейчас поменялась, растет спрос на
инженерные и информационные

профессии, и вчерашний родительтроечник, отдавший сына учиться
на экономиста с прикидом на
«расширение
бизнеса»,
вдруг
оказывается с этим же сыном на шее.
Кто виноват? Конечно, министр
образования.
Но
осознание
собственных
ошибок приходит не сразу.
Где-то
в
старших
классах
родителей клюет петух, и репетитор
снимает сливки среди будущих
выпускников, натаскивая вчерашних
троечников,
которые
зачастую
по-прежнему плохо понимают, куда
и зачем пойдут.
Озлобление на государство,
которое все эти годы «плохо учило»
сохраняется, но появляются новые
виноватые – плохое ЦТ, РИКЗ и
даже министр, который вырывал у
ребенка тетрадь из рук и не давал
учиться.
Этому, разумеется, способствует
тотальная атмосфера нытья, которая
черным облаком окутывает белорусские соцсети. Виноваты, все кроме
нас самих, а особенно – режим и его
сатрапы.
Кроме
того,
существуют
выраженные группы интересов,
которые пытаются оказать влияние на
принятие государственных решений,
исходя из выгоды собственных
предприятий, дел, бизнес-проектов
и прочего.
Разумеется, ни один предприниматель не станет сокращать собственную «кормовую базу», улучшая
«систему». Поэтому, условно, частник
предлагает тратить государственный
бюджет не на повышение зарплат
учителям, а на закупки некоего
инновационного оборудования или
программ, которые сам же поставляет и обслуживает.
В целом же ими предлагается
модель, в которой вокруг ребенка
будут плясать с бубном, чтобы тот
учился. О том, что образование
должно быть «веселым и интересным», недавно рассказывали в клубе
у Светланы Алексиевич.
Однако
вопрос
мотивации
должен решаться в первую очередь
в семье, а не через закупку планшетов или иного оборудования.
2012: «хамы и враги»
Как известно, раньше трава была
зеленее, а колбаса слаще. Но если
почитать ливянтовские высказывания за 8-10 лет, то можно увидеть
полную идентичность.
Судите сами:
– Даже если бы нынешнее ЦТ по
физике было составлено идеально,
это никак не повлияло бы на его
результаты. Однозначно, тест
был бы написан плохо. Уровень
подготовки по физике ужасный. Я
настаиваю, что в этом году тест
составлен плохо, как никогда…
Обсуждение напоминало диалог
слепого с глухим. Когда где-то
появляюсь я, не приходит никто из
чиновников, а ответы — иногда,
кстати, просто хамские — даются
заочно. Из системы образования
исчезло такое понятие, как дискуссия — есть только враги.
Это – 2012 год, интервью
«Еврорадио». Министром образования тогда был С. Мацкевич, после
него – М. Журавков. Затем на пост
придет Игорь Карпенко, но риторика
практически не поменяется. Кругом
враги, Ливянта не слушают, образование умирает.
Добавим, что оппозиционные
СМИ
имеют
сформированную
обойму
«экспертов»,
функция
которых
ограничивается
ролью
«говорящей
головы».
«Головы»
эти озвучивают тезисы, которые

редакция заранее ожидает.
В образовании такими публичными фигурами стали 4-5 человек,
из которых только Евгений Ливянт
имеет
прямой
коммерческий
интерес к сфере.
Дальше – больше. Оппозиционные СМИ сначала делают услугу
– добавляют человеку публичности
– но затем начинают использовать
лидеров мнений для пропаганды
антигосударственных позиций.
Ливянт, сам того не понимая,
полез в игру, в которой присутствуют
политические интересы – на образование замыкается практически вся
гуманитарная сфера, в которой
задействованы
оппозиционные
СМИ.
И здесь, как ни странно, разновекторные интересы совпадают.
Дело в том, что репетирование
– это бизнес, построенный, в первую
очередь, на психологии родителей.
Ваш ребенок получает на репетиционном тестировании 20 баллов,
затем год занимается с репетитором,
на что вы тратите до 1000 у.е., и в
итоге получаете на ЦТ условные 80
баллов. Родителю понятно, за что он
заплатил, а репетитор рапортует, что
подтянул уровень в 4 раза. Ученик
знал на 2, теперь знает на 8.
Очевидно, что старая система
оценивания, занижавшая баллы,
была выгодна тем, что «сгущала
краски».
А сейчас возникает вопрос:
готовы ли родители отдавать больше
тысячи у.е. за услуги репетирования, если, по утверждению СМИ,
приличный
результат
можно
получить «наугад». Т.е. без репетитора, не угадывая, можно получить
50-60 баллов. Прогнозируем, что
«психологический» спрос на услуги
несколько просядет – оттого и
истерика с наездами на РИКЗ.
Вероятно, поэтому наши друзья
даже переходят на личности –
оказывается, «известным репетитором» под вопрос была поставлена
компетентность нового директора
РИКЗ Ю.Миксюка, кандидата физикоматематических наук.
Очевидно, по неким личным
причинам прежний руководитель
наших дорогих репетиторов устраивал больше.
Заметим, что в свое время РИКЗ
формировался как закрытая структура, которая полностью исключала
утечку информации. К примеру,
ранее задания РТ даже были
запрещены к распространению теми,
кто его сдавал. Однако вокруг данной
структуры (как и вокруг любой
другой) со временем выстроились
неформальные каналы коммуникации, которые позволяли получать
косвенную информацию. Ротация в
данном случае была неизбежной, и
это вызвало неудовольствие Ливянта
еще на момент отставки прежнего
руководителя.
Откуда берутся троечники
СМИ почему-то полны заголовков о том, что якобы в вуз теперь
может поступить каждый троечник.
Это в корне не верно: троечник
поступит только туда, куда позволит
конкурс, так было и ранее. Дело
здесь не в РИКЗе, а в низком престиже отдельных специальностей.
Кстати, об угадывании. Это
вопрос, который имеет чисто
техническое решение. Если в ЦТ
будет не 4 варианта, а 8 или 10,
вероятность расставить единицы
и получить высокий балл резко
упадет. Проблема решается практически одномоментно; кроме того, в
следующем году, вероятно, вырастет
пороговое значение для тестов.
Допустим, вы сможете угадать
даже 45 из 100. Однако при нижнем
пороге в 50 это уже не будет иметь
значения.
Есть, конечно, и позитивные
моменты.

К примеру, результаты нынешнего ЦТ показали, что значительное
количество стобалльников проживает в регионах, где рынок репетирования либо не поставлен на поток, либо
вообще отсутствует; следовательно,
они готовились самостоятельно, а
также с помощью школьных факультативов.
В идеале, такая ситуация должна
быть по всей республике, чтобы
частные услуги не находили спроса,
а все «дополнительное» замыкалось
на внутришкольных факультативах.
Кстати, эта же мера поможет поднять
зарплаты в отрасли за счет дополнительных нагрузок.
Однако
помимо
«среднего
уровня», мы имеем также условного
«среднего ученика».
В слезливых текстах про плохой
Минобр игнорируются некоторые
нюансы
повседневной
работы
учителя, которая зачастую напоминает будни на фронте.
Как писали отдельные СМИ,
«дети бывают ленивы, наглы, дерзки
до грубости и хамства, бесцеремонны, с завышенной самооценкой
(которая в наши дни превалирует
над заниженной), циничны, жестоки,
с
букетом
психологических
и
психических расстройств, эгоистичны, с отсутствием концентрации, с
неразвитой памятью и с полным
отсутствием желания учить что бы
там ни было», – это не наши слова,
а еще одного репетитора, Андрея
Григорьева.
Как правило, до определенного
возраста родитель «устраняется»
от образовательного процесса, но
когда начинает отдавать на репетиторов до половины зарплаты, резко
становится чутким и требовательным
к ребенку.
Аналогично, меры самодисциплины проявляются и у ребенка.
Видимо, знания, которые получаются
бесплатно, мало ценятся как в семье,
так и самим школьником. Возможно,
это веяние нашего «рыночного»
времени.
Нужно четко понимать, что
сформирована группа интересов,
которая имеет с системой образования разные цели.
Если Минобру нужно поднять
уровень образования и вписать его в
структуру экономики, то репетитору
нужно набрать больше учеников и
получить больше денег.
При этом клиентура прирастает
за счет «откола» от государственного сектора, поэтому государство
постоянно кусают.
Роскошь церковно-приходской
школы
Забавно наблюдать, как СМИ
опускаются до личных выпадов, и
пишут от том, что И. Карпенко – член
компартии и «ретроград».
Что ж, страна у нас свободная.
Тот, кто не хочет жить с ретроградами-коммунистами, будет жить с
прогрессивными либералами.
А у них уже готов целый ворох
идей.
К примеру, месяц назад глава
корпорации «Роснано» Анатолий
Чубайс предложил российскому
правительству подумать над предложением о частичном сворачивании
бесплатного школьного образования.
Выступая в Екатеринбурге на
конференции «Россия-2050», Чубайс
отметил, что молодёжь имеет
слишком много «развращающих»
возможностей учиться бесплатно.
«Образование — тоже ресурс,
а значит, бесплатно его быть не
должно, я имею в виду профессионального или углублённого образования.
Сейчас у нас оно в качестве
развращающего советского пережитка осталось и это даёт определённым
кругам какие-то ложные надежды,
что сын тракториста или слесаря

может что-то от государства бесплатно хапнуть. Образование, квартиру,
дальше что?
Сейчас, к счастью, не Советский
Союз, и мы с вами прекрасно
понимаем, что это, так сказать,
рабочие единицы и перспектива
у них вполне определённая. И как
вариант экономии — три класса им
давать, остальное платно. Налоги
посчитать сумеют, и хорошо. Мы им
не перекрываем возможности таким
образом — кто хочет, будет вертеться, поднимется, я хочу сказать, что
хватит
тратить
государственные
деньги впустую.
Россия должна сделать окончательный выбор в подобных вопросах
и «прекратить играть в социализм»,
— сказал он.
«Играть» или «не играть» в
социализм – это и есть государственная политика. Причем в нашей стране
это вопрос решен однозначно. Те,
кто хотят поставить образование на
частные рельсы, конца «социализма»
не дождутся, по крайней мере, при
нынешнем министре.
Что же касается неких реформ,
то весь их смысл в постсоветских
широтах заключается в том, чтобы
получить от государства «подряд»
на реформы и жить припеваючи.
Поэтому эксперты из кожи вон
лезут, чтобы протащить то или иное
«реформирование» к президенту
на стол. Но их концепции разработаны фондами и международными
финансовыми институтами, и, как
правило, противоречат национальным интересам.
Критики нынешней белорусской системы образования также
постоянно пеняют на низкие зарплаты госсектора, а потому предлагают
переводить образование на частные
рельсы. Якобы частник эти зарплаты
подымет – но ясное дело, подымет
за счет родителей. Мы уже писали о
том, как Евгений Ливянт предлагал
вводить платное репетирование уже
с первого класса, чтобы ребенок
успешно конкурировал на «рынке
труда».
Хотя сейчас этот рынок труда
предлагает либо идти в сферу
услуг с высшим образованием,
либо заканчивать шестимесячные
IT-курсы, имея за плечами общее
среднее.
Если государство будет устраняться от этих процессов, то в итоге мы
получим
переученную
«чернь»
– таксистов и кассиров – которая
будет работать на привилегированных «айтишников», которых будут
выращивать, начиная с частного
детского сада.
Чубайс эту же идею высказывает
в «лоб», без каких-либо психологических реверансов. Он не говорит
о том, что дети якобы стали более
способными, могут теперь учиться по
роликам Ютуба, усваивают больше
информации и т.д. Он утверждает,
что просто настала пора платить.
Наши же хитрецы идут окольными
путями, поэтому частную дорогу
мостят
исключительно
благими
намерениями.
Ну и наконец. Стоит ли овчинка
выделки? Зачем репетиторы и
прочие поборники сложившейся
системы терпят муки и страдают «за
народ»?
Дело в том, что, несмотря на
кажущуюся «бедность» системы
образования, толкового частника
данная сфера может обеспечить на
десятилетие вперед. Это надежней,
чем вкладывать деньги в производство или торговлю – ученики и
студенты будут всегда, независимо
от структуры экономики. Это, по
сути, неограниченный ресурс, и
пока государственная «поляна» не
поделена, за всеми благими инициативами будут отчетливо торчать
коммерческие либеральные уши.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

Ñïîðò

30 июля 2019 года исполняется 70 лет со дня рождения ЖОВНЯК ЛИЛИИ
МИХАЙЛОВНЫ - секретаря Кличевской районной партийной организации
КПБ.
Педагог и партийный работник – ее призвание стало смыслом всей ее
жизни. Десять лет она работала заведующей сектором партийного учета
в Кличевском райкоме партии. С 2013 года возглавляет районную организацию КПБ. В трудные для партии годы она осталась беззаветно преданной
ее идеям и в числе первых перерегистрировалась в восстановленной Компартии Беларуси. Опытный партийный работник, коммуникабельный товарищ работает в тесной связи с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, советом ветеранов, районной
организацией ОО БРСМ.
Ее хорошо знают в студенческих аудиториях аграрно-технического колледжа, школах района и трудовых коллективах. Инициативный и активный
секретарь сплотила коммунистов района в работе по патриотическому
воспитанию молодежи, по участию членов КПБ в общественно-политических мероприятиях, проводимых местными органами власти, общественно-полезном труде (посадках леса, в субботниках по благоустройству города, шефстве над воинскими захоронениями).
Она пользуется заслуженным авторитетом как среди коммунистов, так
и общественности района.
Сердечно поздравляем Лилию Михайловну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии в работе, мира и добра.

БЕЛОРУССКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ЗАВОЕВАЛИ
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ НА ЧЕ (U-20)
В заключительный день турнира в эстафете 4х400
м белоруски Екатерина Живаева, Астерия Лимай, Валентина Чимбор и Алина Лучшева завоевали серебряную медаль (3 мин. 37,06 сек.) и обновили национальный юниорский рекорд на этой дистанции.
Первое место в эстафете
4х400 м заняли бегуньи из Великобритании - 3 мин. 33,03 сек.,
установившее новое достижение
для чемпионатов Европы до
20 лет. Бронзовыми призерами
стали спортсменки из Польши - 3
мин. 37,13 сек.
В секторе для тройного
прыжка второе место взял Марк
Можейко - 16 м 22 см. Превзойти
результат белоруса смог украинец Артем Коноваленко - 16 м 50
см, а бронза у Андреаса Пантациса из Греции - 16 м 08 см.
Золотые медали завоевали

РЕСТАВРАЦИЮ КОССОВСКОГО ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В 2020 ГОДУ
Реставрационные работы Коссовского дворцово-паркового ансамбля планируют
завершить в 2020 году, заявил на коллегии Министерства культуры начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк.
«Реставрация
Коссовского
ансамбля была начата в 2008
году. Выполнены значительные
работы по сохранению этого аварийного объекта. Их финансирование предусматривает Br5,1
млн. Предполагается создание
музейной экспозиции, многофункциональных
помещений
для проведения различного рода
мероприятий. Завершение работ
на объекте запланировано на
2020 год».
Сергей Панасюк отметил,
что не менее важным объектом

историко-культурного наследия
является
дворцово-парковый
комплекс Сапег, где необходимо
выполнить реставрацию и консервацию объектов ансамбля.
«Для создания знакового для
Беларуси туристического кластера Коссово-Ружаны необходимо
создание развитой инфраструктуры как транспортной, так и
обслуживающей, а также заинтересованность туристических
фирм для продвижения новых
услуг», - подчеркнул он.
По словам Сергея Панасюка,

реализация
госпрограммы
«Культура Беларуси» на 20162020 годы позволяет развивать
культурный потенциал области,
«брендовые региональные продукты и услуги, основанные на
местных культурных традициях,
улучшать техническое состояние
и привлекательность объектов
историко-культурного наследия,
тем самым повышая туристический потенциал страны».

эксперимента «Союз-Аполлон».
Программа была утверждена
24 мая 1972 года Соглашением
между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и
использовании
космического
пространства в мирных целях.
22 июля 1918: Совнарком
России издал декрет о борьбе со
спекуляцией.
22 июля 1940: сеймы уже
советских Литвы, Латвии и
Эстонии одновременно принимают решения о национализации земли, крупной промышленности, банков и торговых
предприятий.
22 июля 1944: созданный
днём ранее в Хелме близ Люблина Польский комитет национального освобождения издал
Манифест к польскому народу,
в
котором
сформулировал
программу построения народно-демократической
Польши.
Через четыре дня правительство
СССР подписало соглашение с
Комитетом, которым признавалась его власть на освобожда-

емой польской территории. В
конце года Комитет был преобразован во Временное правительство Польской Республики.
23 июля 1917: в Москве
открылся 1-й Всероссийский
авиасъезд, на котором избран
Авиасовет — первая общественная организация в авиации.
23 июля 1980: запуск
космического корабля Союз-37,
в составе его экипажа в космос
отправился первый космонавт
из Азии, вьетнамец Фам Туан.
24 июля 1913: Янка Купала
завершил фольклорно-романтическую поэму «Она и я».
24 июля 1941: будущий
американский президент Гарри
Трумэн призвал помогать СССР,
пока побеждает Германия, и
Германии, когда будет побеждать СССР.
25 июля 1930: принято
постановление ЦК ВКП(б) о
введении всеобщего начального
обучения.

День освобождения Гродно
Командир дал сигнал…
Освещая солдатские лица,
Вспыхнул лунный овал
В два часа у деревни Каплица.
Там, неся красный флаг,
Как всегда, плюнув на суеверия,
Через северный фланг
Эскадронами шла кавалерия.
А с востока в прорыв,
В беспримерной военной сноровке,
Страх давно позабыв,
Самоходные шли установки.
Под огнём пулевым,
Под снарядов безжалостным воем,
Кто нёс волю живым,
А кто пал смертью храбрых героем…
И свобода вошла
С боем тем величаво, походно,
Сбросив мантию зла
С векового величия Гродно!
Как герои былин,
Возрождаясь из праха и пепла,
Город встал из руин,
Воля к жизни людская окрепла.

По материалам БЕЛТА
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20 июля 1920: в ходе
наступления на Польшу части
Красной армии заняли Вильнюс.
20 июля 1955: открыт для
всеобщего обозрения историко-архитектурный
ансамбль
Московского Кремля. После
переезда советского правительства весной 1918 года из
Петрограда в Москву Кремль
был закрыт для посещений.
21 июля 1940: провозглашение советской власти сеймами
Латвии и Литвы и думой Эстонии.
21 июля 1944: создание
Польского комитета национального
освобождения.
Принятие
Крайовой
Радой
Народовой закона о создании
Войска Польского. В то время,
когда Красная Армия перешла
Западный Буг, в СССР находилась делегация Крайовой Рады
Народовой, имевшая полномочия Польской рабочей партии и
близких ей партий для создания
своего
представительного
органа.
12 июля 1975: завершение
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Коммунисты Кличевской районной организации КПБ

Êóëüòóðà

Никита Коляда в ходьбе на 10 км
и Олег Томашевич в толкании
ядра.
В медальном зачете с двумя
золотыми и двумя серебряными
наградами сборная Беларуси
заняла на чемпионате девятое
место, разделив его с атлетами из
Швеции. Победили в медальном
зачете спортсмены из Великобритании - шесть золотых, три
серебряных и шесть бронзовых
наград.

И в шестнадцатый день
Освещённого солнцем июля
Мы поём славу тем
Кто погиб здесь от вражеской пули.
Через подвиг солдат
К нам пришло от фашизма спасение.
День для нас этот свят,
Он для Гродно — второе рождение.
Я, как верный твой сын,
Поздравляю тебя принародно,
Город наш исполин —
Всех красою чарующий ГРОДНО!
Пётр СЕМИНСКИЙ,
член КПБ, член Союза писателей Беларуси
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