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С ПРАЗДНИКОМ, ТОВАРИЩИ!
Уважаемые соотечественники!
Дорогие товарищи!
3 июля страна отмечает главный государственный
праздник, отражающий единство и духовную стойкость нации. Мы отмечаем его в день, когда черное нацистское знамя
было повержено на пропитанную кровью землю нашей столицы – города-героя Минска.
Глубоко символично, что его
дату определил сам белорусский
народ на республиканском референдуме, связав его воедино
с днем Освобождения Родины от
немецко-фашистских захватчиков.
Советская Белоруссия внесла неоценимый вклад в разгром
врага. Она стала республикойпартизанкой. В строй народных
мстителей встали около полумиллиона человек. Восемьдесят восемь из них удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Возглавила
всенародную
борьбу против оккупантов Коммунистическая партия Беларуси. К
лету 1944 года действовало 9 подпольных обкомов, 125 райкомов и
горкомов партии, 237 подпольных
территориальных
организаций,
543 первичных партийных организаций в партизанских бригадах и
отрядах.
Героическое
сопротивление
народа фашизму, начавшееся в

Брестской крепости, в боях под
Гродно, Минском, Полоцком, Лепелем, Витебском, Борисовом, Могилевом и Гомелем, продолжалось
до полного изгнания оккупантов.
Великая Победа досталась нашей
республике страшной ценой – мы
потеряли каждого третьего жителя
нашей Родины.
Вечная слава павшим в боях
и погибшим от зверств фашистов.
Благодарная Беларусь помнит Вас
и чтит Ваш подвиг. Мы сделали
все, чтобы ваша великая жертва
на алтарь Отечества не оказалась
напрасной. Страшный огонь войны, разрушений и смерти больше
никогда не должен вспыхнуть на
белорусской земле.
Празднуя День Независимости
Республики Беларусь, мы еще раз
отдаем дань уважения беспримерному героизму людей, спасших
планету от фашизма. Уважение к
поколению победителей, продолжение славных ратных и трудовых

Завершилась
очередная
парламентская
сессия
26 июня завершили
сессионную работу обе
палаты Парламента
нашей страны

традиций – это проявление нашей
верности их заветам беречь мир,
безопасность и благополучие Родины.
За время мира и созидания мы
вместе превратили израненную
белорусскую землю в цветущие
поля и сады, современные промышленные центры и агрогородки,
приумножили свой экономический,
научный и культурный потенциал.
Страна заняла достойное место в
мировом сообществе.

Желаем вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья,
трудовых успехов, счастья, благополучия и всегда ясного, мирного
неба над головой.
С наступающим праздником
вас, дорогие друзья!
С Днем Независимости!
Днем Республики Беларусь!
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
НУЖНО ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ

Президент Александр Лукашенко призывает сохранять
существующие в стране стабильность и безопасность. Об
этом он заявил в Борисове на встрече с представителями
трудовых коллективов предприятий оборонного сектора.
Александр Лукашенко подчеркнул, что основным направлением
его деятельности на президентском посту является обеспечение
безопасности государства. «Никто
никогда не простит Президенту, и
он ничем не оправдается, если эта
стабильность, которая у нас есть,
будет нарушена и мы потеряем в
том числе военную безопасность»,
- отметил белорусский лидер.
Президент подчеркнул огромную важность того факта, что люди
в Беларуси, например, могут спокойно и без страха отпустить детей на улицу. «В нашем мире это
уже величайшее достижение. Это
самое главное, и нам это нельзя
потерять», - сказал глава государства.
«Пощады никому не будет,
ни жуликам, ни ворюгам, ни тем,
кто мешает нам жить. Поэтому
давайте вместе хранить эту стабильность. Что от меня зависит, я
не просто стараюсь, я это делаю
вместе с мужиками, которые стоят у меня за спиной. Для того мы
и есть в государстве, чтобы защитить наши семьи», - резюмировал
белорусский лидер.

О международном
сотрудничестве

Беларусь готова организованно
принять переселенцев из Украины,
предоставив им жилье и место работы. Об этом заявил Президент
Беларуси.
У главы государства поинтересовались, есть ли желающие
переехать в Беларусь из Украины
и возможность их трудоустроить.
«Такие люди есть, желающих
очень много. Мы сразу же поручили посольству составлять такие
списки, чтобы это было не хаотич-

но, как порой происходит сейчас
в России (там есть уже огромные
проблемы в лагерях переселенцев
и беженцев). Поэтому закрыться
мы от них не можем и не должны:
люди страдают», - подчеркнул белорусский лидер.
«Мы готовы принимать таких
людей организованно. Нам рабочие руки нужны. И мы готовы их
размещать в разных частях нашей
страны, дать им крышу над головой и место работы», - добавил
Александр Лукашенко.

О пенсионном возрасте

Вопрос о повышении пенсионного возраста в Беларуси пока не
рассматривается. Об этом заявил
Президент Александр Лукашенко.
«Люди не хотят повышения
пенсионного возраста. Я не могу
сегодня идти поперек воли людей.
Если, конечно, ситуация усложнится и я как экономист буду видеть,
что это для страны плохо, тогда я
прямо вам скажу: или в два, или в
три приема, но давайте на 5 лет
пенсии оттягивать. Но пока мы такой вопрос перед собой не ставим
и такую проблему таким образом
решать не собираемся. Пока терпим. Но очень тяжело. Когда мы
будем идти к этому, я вам обязательно честно и откровенно скажу», - заявил Александр Лукашенко.
Наряду с этим глава государства не исключил возможности
повышения пенсионного возраста
в будущем, объяснив проблему
изменением соотношения количества работающих людей к числу
пенсионеров. «Поэтому мы вынуждены держать и невысокую
пенсию», - отметил он.
«Не знаю когда, но думаю, что

будет (повышаться пенсионный
возраст. - Прим. БЕЛТА), потому
что, наверное, мы одни остались,
где пенсионный возраст - 55 и 60
лет», - заметил белорусский лидер.
«У нас женщины рожать не
хотят. Если в каждой семье будет
трое детей, мы решим все проблемы», - добавил Александр Лукашенко.

О белорусской армии

Беларуси нужна мобильная армия с эффективным вооружением.
Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, посещая
в Борисове предприятия оборонного сектора.
Президенту, в частности, было
доложено об организации производства в Беларуси многоцелевого
полноприводного автомобиля, который может оснащаться различными модулями и перевозить до
12 человек. «Нам мобильная техника важнее, чем танки, самолеты
и прочее. Мы не будем вести такую
войну, как Россия, Америка и т.д. У
нас, если вдруг, другая война - нам
нужны эти мобильные многоцелевые машины, чтобы мы могли
в любое время поехать куда надо
и нанести непоправимый ущерб
тому, кто сюда полезет. Надо ускориться. Нам эти машины важнее
любой бронетехники. Уверен, что в
современной войне без них невозможно», - подчеркнул белорусский
лидер.
Как доложили Президенту,
планируется, что локализация при
производстве
соответствующей
техники будет достигать 85%. Кроме того, в нынешнем году в Беларуси также откроется предприятие
по производству собственных гранатометов.
Александр Лукашенко во время посещения в Борисове ОАО
«140 ремонтный завод» также
поставил задачу создать отече-

пятницы 4 июля переносится

в четверг 3 июля, а потом будут
отдыхать еще три дня - пятницу,
субботу и воскресенье.
Зато следующая рабочая неделя будет на один день длиннее

- за счет субботы 12 июля, когда
придется трудиться за пятницу 4
июля.
Еще один перенос в нынешнем году предусмотрен в связи с
празднованием 25 декабря католического Рождества - рабочий

Годы
испытаний,
мужества и
героизма
С высоты минувших
десятилетий - правда о тех
тяжелых годах...
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ственную бронемашину. «То, что
вы создаете мобильную машину
на 10-12 человек, которая может
развивать скорость до 100 км/ч, и
мы сможем перебросить мобильные подразделения на любое расстояние с вооружением, - это уже
сделано. Но вы должны придумать
самую современную бронетехнику для современного боя. Какую,
вы знаете лучше меня, у вас есть
собственный и вы изучаете мировой опыт, в ближайшее время вы
должны сделать эту машину, за которой стояли бы в очереди люди,
готовые купить ее за границей», сказал Президент. «Поэтому подумайте над тем, как выйти на новые
виды работ, которые будут приносить в страну валюту - много валюты, больше, чем сейчас», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент положительно оценил и тот факт, что кроме нужд
оборонного сектора предприятие
также выполняет работы для сферы народного хозяйства: ремонтирует и модернизирует железнодорожную технику, дизельные
двигатели, производит вездеходную, аварийно-спасательную и
специальную пожарную технику.
«Все надо делать, что вы можете
и за что платят деньги. Так поступают во всем мире», - подчеркнул
Александр Лукашенко.
По материалам БЕЛТА

РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПЕРЕНОСИТСЯ

В Беларуси рабочий день с
на субботу 12 июля.
Такое решение содержится в
постановлении Совета Министров
от 25 ноября 2013 года №1012.
Получается, что белорусы отпразднуют День Независимости
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день переносится с пятницы 26
декабря на субботу 20 декабря.

Навстречу
юбилею
Коммунисты приняли
участие в Международной
научно-практической
конференции на тему:
«Беларусь: памятное лето
1944 года»
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Пятый
сталинский
удар
70 лет прошло с момента
крупнейших
стратегических
наступательных операций
под названием
«Десять сталинских
ударов»
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В стране

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ СЕССИЯ

26 июня завершили сессионную работу обе палаты
Парламента нашей страны.

Совет Республики Национального собрания на весенней
сессии ратифицировал 35 международных договоров.
Ключевыми среди многосторонних соглашений являются
документы «тройки» - Беларуси,
Казахстана и России. «Интенсивное развитие интеграционных процессов, переход с 2015
года на более высокий уровень
сотрудничества в связи с началом деятельности Евразийского
экономического союза требует пересмотра наработанной
договорно-правовой базы Таможенного союза и единого экономического пространства, ее
адаптации к новым интеграционным реалиям», - сказал председатель Совета Республики
Анатолий Рубинов на закрытии
четвертой сессии пятого созыва.
В этой связи Совет Республики
ратифицировал несколько международных договоров, которыми корректируются действующие соглашения.
По линии СНГ на весенней
сессии
рассмотрены
соглашения о межгосударственной
специализации производства и
поставок семян, а также о консолидированной отчетности национальных хозяйствующих субъ-

ектов.
Кроме того, ратифицированы
двусторонние международные
договоры в различных областях
взаимодействия с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Таджикистаном,
Туркменистаном,
Шри-Ланкой, Монголией и Боливией.
При завершении работы
четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва председатель Палаты представителей Владимир
Андрейченко подвел некоторые
итоги работы депутатов.
Несомненно, центральным
событием сессии стало выступление Президента Республики
Беларусь с Посланием белорусскому народу и Парламенту.
Детальный анализ развития ситуации в стране и мире, четкая
постановка целей и задач для
всех ветвей власти послужили
ориентиром для депутатской
деятельности.
Здоровая и сильная экономика – главная гарантия независимости и фундамент процветания
Беларуси. Поэтому депутаты
проводят системную работу по
созданию условий для более
полного раскрытия внутренних
резервов экономики, повышения
активности отечественных производителей на внешних рынках,
использования преимуществ евразийской интеграции.
Исторической вехой в укреплении интеграции на постсоветском пространстве стало
подписание Договора о Евразийском экономическом союзе.
Для успешного старта этого пер-

НАН РАЗРАБОТАЕТ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
ДО 2030 ГОДА

спективного
геополитического
проекта предстоит решить значительный объем задач. Ведь
интеграция не самоцель – ее результатом должно стать реальное улучшение качества жизни
людей.
Проведение взвешенной экономической политики позволяет
государству, несмотря на непростые внешние условия, последовательно, шаг за шагом решать
социальные задачи, укрепляя
тем самым общественную стабильность и доверие к власти,
что является значимым фактором устойчивого развития страны.
На завершившейся сессии
предпринят ряд шагов по защите
экономических интересов и социальных прав граждан. Усилена
ответственность работодателей
за несвоевременную выплату заработной платы и обязательных
страховых взносов. Выработаны
новые подходы к установлению
минимальной заработной платы, определению прожиточного
минимума. Усовершенствован
механизм финансирования профессиональных пенсий.
Наиболее резонансные новации в социальной сфере связаны
со здравоохранением: установлены четкие гарантии права на
бесплатную медицину, урегули-

рованы вопросы совершенствования системы профилактики
заболеваний и лекарственного
обеспечения населения.
Важным итогом сессии стало
принятие назревших решений в
области культуры. Это коснулось
библиотечной сферы и проведения культурно-зрелищных мероприятий, содержания мест захоронений, сбережения памяти
о предках. С принятием проекта
Закона «Аб беларусах замежжа»
впервые на законодательном
уровне закреплены основы государственной политики в области
взаимодействия с белорусской
диаспорой.
Не остались в стороне вопросы
совершенствования
деятельности силовых органов
государства. На сессии рассмотрен весомый пакет документов
по национальной безопасности, обеспечению законности
и правопорядка, что вполне
объяснимо: современные угрозы
и вызовы требуют новых подходов в борьбе с торговлей людьми, терроризмом, отмыванием
преступных доходов. Своевременными являются и решения
по обеспечению пограничной
безопасности, совершенствованию оперативно-розыскной деятельности.
Очередным актом гуманизма
со стороны государства стало
принятие Закона об амнистии,
призванного дать оступившимся
гражданам возможность начать
новую жизнь.
В плане международного
аспекта депутатской деятельности были ратифицированы
ряд соглашений в рамках Таможенного союза и СНГ. Законодательное закрепление получи-

ло сотрудничество с Боливией,
Казахстаном, Монголией, Россией, Таджикистаном, ШриЛанкой, другими странами в
сферах торгово-экономического
и военно-технического сотрудничества, пенсионного обеспечения и образования.
Динамично
развивались
межпарламентские связи в рамках Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России, межпарламентских ассамблей СНГ и
ЕврАзЭС, Парламентской Ассамблеи
ОДКБ.
Проведена
большая работа по подготовке
к предстоящей ежегодной сессии Парламентской ассамблеи
ОБСЕ. Белорусской стороной
инициированы и разработаны проект резолюции «Защита и продвижение социальноэкономических прав в регионе
ОБСЕ», а также ряд поправок к
резолюциям, которые планируется рассмотреть на заседаниях
постоянных комитетов этой организации.
Будет также продолжена работа по линии Межпарламентского союза, авторитетнейшей
организации, которая в эти
дни отмечает свое 125-летие,
Межпарламентской ассамблеи
православия,
Парламентской
ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества,
парламентской структуры Центральноевропейской инициативы и других международных организаций. В стадии проработки
– участие белорусских парламентариев в 35-й Генеральной
ассамблее Межпарламентской
Ассамблеи АСЕАН, установление контактов с Латиноамериканским парламентом.

РАЗВИВАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ
Так Гродненская область и китайская провинция Ганьсу

договорились сотрудничать в сфере сельского хозяйства и
Национальная академия наук займется разработкой стра- машиностроения.
тегии перспективного развития экономики Беларуси до 2030
КНР занимает пятое место вещества,
металлоконструкгода. Этот вопрос обсуждался 23 июня во время рабочей по объему товарооборота с ции, средства защиты растений,
встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с предГродненской областью и второе оптоволокно и другое. За январьседателем Президиума НАН Владимиром Гусаковым.
место по объему экспорта. Так, апрель 2014 года взаимный тоОбсуждены важные вопро- Было отмечено что, несмотря за 2013 год товарооборот соста- варооборот составил $53,1 млн,
сы, в решении которых участву- на научный характер стратегии вил $194,9 млн, объем экспор- экспорт - $34,1 млн, импорт - $19
ет Академия наук, в том числе НАН, она не должна быть ото- та - $125,2 млн, импорта - $69,6 млн.
млн. 97% гродненского экспорта
Город Аль-Райан (Государо проектах в сферах экономи- рвана от практики.
в Китай составляют азотные удо- ство Катар) заинтересован разческой и военной безопасности.
брения, капролактам, синтети- вивать экономическое сотрудческие нити. Начаты поставки ничество с Могилевом. Катар
в КНР крахмала Рогозницкого заинтересован
в
продукции
крахмального завода, экспорт белорусской деревообработки,
составил $1,5 млн. Импортирует текстильной промышленности,
область по прямым контрактам машино- и лифтостроения.
По мнению катарских гостей,
27 июня прошел Республиканский бал выпускников выс- табачное сырье, химические
ших учебных заведений Беларуси.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛАРУСИ

необходимо активнее налаживать «мосты» между бизнесменами двух стран. Катар активно
инвестирует в различные проекты за рубежом. «У нас немало
серьезных бизнесменов, готовых
вложить свой капитал в строительство объектов промышленной и социальной сферы, поэтому наша основная задача во
время пребывания в Могилеве
- как можно больше узнать о потенциале региона, возможности
реализации здесь совместных
проектов и инвестирования в
экономику», - сказал Глава муниципалитета Аль-Райана Рашид
Саид аль-Наими.

В ПРАЗДНОВАНИИ 70-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ
УЧАСТВУЮТ ВЕТЕРАНЫ ИЗ СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Выпускники ВУЗов в честь 70летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков возложили цветы к монументу на площади Победы в Минске.
В этот же день все участники
были приглашены на встречи в
ведомства и министерства. Так
в Министерстве образования состоялась встреча министра Сергея Маскевича с 29 выпускниками
высших учебных заведений, которые представлены к награждению грамотой Минобразования.
Вечером виновники торжества
из 54 вузов страны собрались в
административном
комплексе
на проспекте Победителей, 14.
Среди приглашенных: Станис-

2

лав Архипенко - выпускник БГУИР, финалист республиканского
конкурса «100 идей для Беларуси», автор проекта «Умный дом»,
Ксения Санкович - выпускница
БГУ, бронзовый и серебряный
призер летних Олимпийских игр
по художественной гимнастике
и Александр Сергей - выпускник
Гродненского государственного
университета имени Я.Купалы,
призер международных олимпиад по математике, информатике
и криптографии, лауреат специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов и др.

География стран, в которых проживают участники освобождения Беларуси, охватывает 26 государств от Австралии до Эстонии. Многие из них были приглашены на праздничные мероприятия. В торжествах по случаю 70-летнего
юбилея освобождения Беларуси участвуют ветераны из
стран СНГ, а также Бельгии, Израиля, Польши, ФРГ.
Торжественные
мероприя- Отечественной войны, освобожтия, приуроченные к 70-й годов- давшим Беларусь, юбилейных
щине освобождения Беларуси, медалей и поздравительных пипроводят и диппредставитель- сем от главы государства - так
ства республики за рубежом. называемых солдатских треуОдной из важнейших составляю- гольников. Вручения прошли вещих данных мероприятий стало теранам, проживающим в Азервручение ветеранам Великой байджане, Армении, Казахстане

Росси, Таджикистане, Турции,
ФРГ и других странах.

ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МИНСКЕ

Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин примут
участие в церемонии открытия нового здания Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной
войны в Минске. Церемония приурочена к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Поручение построить новое 140 тысяч. Сегодня число экспоздание музея было дано главой зиционных предметов увеличено
государства четыре года назад. на 47%, а площади музея — на
Первоначально планировалось, 20%, до 27 тысяч квадратных
что площадь музея, расположен- метров. В музее организовано 10
ного на проспекте Победителей экспозиционных залов.
В отличие от старого музея
у стелы «Минск - город-герой»,
составит 15 тысяч квадратных истории ВОВ экспозиция в новом
метров, количество экспонатов - здании не ограничивается пери-
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одом Второй мировой войны, а
охватывает исторический отрезок с 1920 года до 1950-го.
По материалам
информагентств

К 70-летию Освобождения Беларуси

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ, МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА

Прошло уже 70 лет с тех пор, как на белорусской земле
отгремели залпы Великой Отечественной войны. С высоты минувших десятилетий все отчетливей видится правда
о годах невосполнимых утрат и страданий, невиданного
взлета человеческого духа, небывалой жертвенности и бескорыстия, солидарности и массового героизма советских
людей.
Не знает себе равных в исто- ской стрелковой дивизии под
рии подвиг белорусского народа, командованием полковника Я.Т.
внесшего неоценимый вклад в Крейзера и курсантские батаобщую Победу над фашизмом. льоны Борисовского танкотехниБрестская крепость и Буйничское ческого училища под командоваполе, массовое партизанское нием корпусного комиссара И.З.
движение и операция «Баграти- Сусайкова.
он», Тростенец и Хатынь – это не
С 3 по 26 июля продолжалась
только вехи военной истории, но героического оборона Могилева.
и свидетельство высочайшего Несмотря на многократное премужества нашего народа. Он вы- восходство фашистов в живой
стоял и победил, вернул к жизни силе и технике, части Красной
политую кровью землю, восста- Армии, бойцы народного ополновил разрушенное хозяйство.
чения, население города показаБеларусь в числе первых ло образцы стойкости, героизма
подвергалась вторжению на- и мужества, верность воинскому
цистской Германии и стала аре- долгу. Особенно ожесточенные
ной ожесточенных сражений.
бои шли на Буйничском поле, где
По ее территории наступа- танковым армадам противостояла самая мощная группа армий ли пехотинцы 388-го стрелкового
«Центр», имевшая в своем со- полка под командованием полставе более 50 дивизий, в том ковника Семена Кутепова и огчисле 15 танковых и моторизо- невые расчеты 340-го артполка
ванных. Используя преимуще- под командованием полковника
ства, созданные внезапностью Ивана Мазалова. Жертвы, принападения, немецко-фашистские несенные героями Могилева, не
войска быстро продвигались на пропали даром: в боях за город
восток. Глубокий прорыв 2-й и враг потерял большое количе3-й танковых групп противника ство боевой техники, и в самый
создал угрозу обоим крыльям критический момент Смоленскосоветского Западного фронта, го сражения значительные силы
войска которого в течение пер- гитлеровцев оказались скованвых 18 дней тяжелейших обо- ными и не смогли с ходу проронительных боев, понеся зна- рваться на дальние подступы к
чительные потери, вынуждены столице СССР – Москве.
были отступать. Отступая, они
Огненным летом сорок пероказывали упорное, героическое вого, когда наши армии отстусопротивление, нанося врагу пали и попадали в окружение,
ощутимые потери.
когда стальные змеи вермахта
Первыми встретили удар неудержимо расползались по
советские пограничники. Они нашей земле, когда, казалось,
мужественно отражали атаки умирала последняя надежда,
неизменно превосходивших по прозвучали главные слова той
силам захватчиков. В течение войны, ставшие священными:
десяти часов 3-я застава 86-го
«Наше дело правое. Враг
Августовского погранотряда во будет разбит. Победа будет за
главе с лейтенантом Виктором нами».
Усовым на подступах к Гродно
Героическое сопротивление
отбивала атаки целого батальо- народа фашизму, начавшееся в
на гитлеровцев. Отважный по- Брестской крепости, в боях под
граничник посмертно удостоен Гродно, Минском, Полоцком, Лезвания Героя Советского Союза. пелем, Витебском, Борисовом,
Его именем названа погранич- Могилевом и Гомелем, продолная застава.
жалось до полного изгнания окСамоотверженно сражалась купантов, которое еще впереди.
погранзастава лейтенанта АнОвладев территорией Бедрея Кижеватова. Несмотря ларуси, враг установил на ней
на несколько ранений и конту- кровавый режим. По плану фазию, полученные в неравном шистской Германии «Ост» 75
бою с фашистами, офицер- процентов населения Белоруспограничник продолжал руко- сии объявлялись «нежелательводить починными, лично вел ными по расовым показателям»
огонь из пулемета, был в первых и подлежали уничтожению и дерядах атакующих бойцов. К исхо- портации, а остальные 25 проду недели кровопролитных боев центов предлагалось онемечить,
бойцы его заставы уничтожили превратить в рабов немецких кодо батальона вражеских солдат лонистов. Каждому немецкому
и офицеров. 28 июня в нерав- офицеру и унтер-офицеру было
ной схватке с врагом коммунист обещано после окончания «ВосКижеватов погиб. Имя Героя точного похода», колониальное
Советского Союза лейтенанта- владение в Беларуси, России и
пограничника А. Кижеватова но- Украине.
Гитлеровцы вкупе с их присят улицы в Минске и Бресте, а
также пограничная застава, рас- спешниками стремились запуположенная на берегу Буга.
гать белорусский народ, добитьШагнули в бессмертие и ся от него рабской покорности,
командиры-защитники
Брест- сломить его волю к сопротивской крепости, превратившие лению. К лету 1944 года от рук
цитадель над Бугом в неприступ- фашистов погибло свыше двух
ную твердыню. Враг надеялся миллионов двухсот тысяч местзахватить ее в первые же дни ных жителей и военнопленных,
войны, но гарнизон крепости дал были угнаны на каторжные радостойный отпор. Коммунисты боты более 380 тысяч человек,
– командиры и политработни- в основном молодежи. Из 270
ки П.М.Гаврилов, И.Н. Зубачев, белорусских городов были соС.С. Скрипник, Е.М. Фомин воз- жжены и разрушены 209. 186
главили героическую оборону. деревень были уничтожены со
Враг бросил против крепости це- всеми жителями, включая мателую дивизию, авиацию, тяжелую рей, грудных детей, немощных
артиллерию, огнеметы. Не имея стариков и инвалидов.
орудий, испытывая острый неНо чем жестче и бесчелодостаток в патронах, продоволь- вечней становились зверства
ствии и воде, советские воины фашистов, тем шире разворачисражались с изумительной стой- валась борьба против захватчикостью. До середины июля про- ков, которая приняла поистине
должалась легендарная оборо- всенародный характер.
на. Немало гитлеровских солдат
Не страшась лишений и неполегло у стен этой крепости.
избежных жертв, не зная пощаКровопролитные бои раз- ды к оккупантам, мужественные
вернулись на Березине в районе белорусские патриоты три годы
Борисова, где на пути войск вер- держали захватчиков в постоянмахта встали войска 1-й Москов- ном страхе и напряжении. Вдох-

новителем и боевым организатором советского народа и его
армии в борьбе против фашисткой Германии выступила Коммунистическая партия.
Уже 30 июня 1941 года вышла директива ЦК КП(б) №1 «О
переходе на подпольную работу
парторганизаций районов, занятых врагом», а 1 июля директива №2 «О развертывании партизанской войны в тылу врага».
В этих документах ставилась
задача: «Все местности Белоруссии, занятые врагом, должны
немедленно покрыться густой
сетью партизанских отрядов,
ведущих непрерывную ожесточенную борьбу на уничтожение
врага». Уже с середины июля на
территории республики действовали 28 партизанских отрядов,
а всего к середине 1944 года на
земле Белоруссии действовали
150 партизанских бригад и 49
отдельных отрядов, в рядах которых было более 440 тысяч белорусских партизан и 70 тысяч
подпольщиков.
С глубокой признательностью мы вспоминаем сегодня
организаторов, руководителей
и непосредственных участников
всенародной борьбы в Беларуси
– П.К. Пономаренко, П.З. Калинина, В.Н. Малина, Т.С. Горбунова,
И.П. Ганенко, И.И. Рыжкова, К.Т.
Мазурова, П.М. Машерова, Д.А.
Сурганова, А.М. Черникова, В.И.
Козлова, В.З. Коржа, К.С. Заслонова, М.Ф. Шмырева и других.
Многие из них были награждены
орденами и медалями, а 91 стали Героями Советского Союза.
Первый партизанский отряд
«Красный Октябрь» был создан
на пятый день войны в Пинском
районе под командованием В.З.
Коржа, который уже 28 июня
1941 года принял первый бой с
фашистами. В числе первых в
республике начал действовать
и партизанский отряд под командованием секретаря Октябрьского райкома партии Полесской
области Г.П. Бумажкова. Активно
начали действовать партизанские отряды В.И. Нечипоровича,
М.Ф. Шмырева (Батьки Миная),
М.И. Жуковского и других. Уже в
1941 году было создано 430 партизанских отрядов. На борьбу с
ненавистным врагом поднимались все, от мала до велика: от
участника Гражданской войны
100-летнего деда Талаша до совсем юного члена партизанского
отряда им. Рокоссовского Минской области Марата Казея. Этот
15-летний партизан, окруженный
карателями у д. Хоромицкие
Узденского района, отстреливался до последнего патрона, а
потом гранатой подорвал себя и
окруживших его гитлеровцев.
Ни днем, ни ночью народные мстители не давали покоя
оккупантам. Взлетали на воздух
склады оружия, боеприпасов и
горючего, пускались под откос
эшелоны с живой силой и техникой, постоянно нарушались коммуникации, линии связи, уничтожались вражеские гарнизоны и
штабы, срывались административные и оккупационные мероприятия оккупационных властей.
Беларусь так и осталась непо-

коренной, недаром ее называли «республикой-партизанкой».
К концу 1943 года белорусские
партизаны контролировали более 60 процентов территории
республики. Были созданы десятки партизанских зон, свободных от врага.
Руководство партизанским
движением на территории республики осуществлялось Белорусским штабом партизанского
движения (БШПД) во главе со
вторым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии П.З. Калининым. БШПД
Белоруссии работал под непосредственным
руководством
Центрального штаба партизанского движения, начальником
которого был первый секретарь
ЦК Компартии Белоруссии П.К.
Пономаренко.
Важную роль в укреплении
партизанского движения сыграли подпольные партийнокомсомольские
организации.
Осенью и зимой 1941 года в республике активно действовали
Минская, Оршанская, Осиповичская, Брестская, Могилевская
и другие подпольные антифашистские организации. Уже в
июне 1941 года в Минске были
созданы первые подпольные
организации, которые затем в
октябре-ноябре объединил Минский подпольный горком КП(б)
Б. Его возглавил И. Ковалев. В
Минском подполье участвовало
свыше 9 тысяч человек. Они осуществили более полутора тысяч
диверсий, вывели в лес более
десяти тысяч военнопленных и
минчан.
Подпольщики
занимались
изготовлением и распространением рукописных листовок со
сводками Совинформбюро, сбором и передачей в партизанские
отряды оружия, боеприпасов и
медикаментов, совершением диверсий на предприятиях, в учреждениях. Одной из выдающихся
акций минских подпольщиков
было приведение в исполнение
приговора над главным палачом
белорусского народа генеральным комиссаром Белоруссии
гауляйтером Вильгельмом Кубе.
Справедливое возмездие было
осуществлено подпольщиками
Еленой Мазаник, Марией Осиповой, партизанкой Надеждой Троян и другими под руководством
командования
партизанской
бригады «Дяди Коли».
Героическими делами и подвигами был отмечен путь подпольных организаций и в других
городах Белоруссии – Витебске,
Полоцке, Бресте, Орше, Осиповичах и многих других населенных пунктах.
Удары партизан и подпольщиков заставляли гитлеровцев
привлекать для борьбы с ними
не только специальные охранные части, но и до 10% соединений полевых войск, снятых с
фронта. Решить задачу надежной обороны тыла в Беларуси за
три года войны германское командование так и не нашло.
Освобождение Белоруссии
началось осенью 1943 года, когда в ходе осенне-зимнего наступления 1943/1944 года Красная
Армия изгнала врага примерно

из одной шестой части республики, полностью или частично
освободив 36 районов, в том
числе первый областной центр –
Гомель, куда сразу же реэвакуировалось партийное, советское
и хозяйственное руководство
БССР. Однако главные события
на белорусском направлении
развернулись во второй половине 1944 года.
В 1944 году Советские
Вооруженные Силы провели 10
стратегических наступательных
операций, вошедших в историю
войны как «10 сталинских ударов», среди которых одной из
самых крупных и наиболее выдающихся была Белорусская
операция под кодовым названием «Багратион», в результате которой Беларусь была полностью
освобождена.
Операция «Багратион» началась 23 июня и продолжилась до
29 августа 1944 года.
Первый этап – 23 июня – 4
июля. Прорыв обороны, окружение и уничтожение Витебской и
Бобруйской группировок противника, разгром вражеских войск
под Оршей и Могилевом, окружение более чем 100-тысячной
группировки врага восточнее
Минска. 3 июля был освобожден
Минск. Войска Красной Армии
подвинулись на 225-280 километров.
Второй этап – 5 июля – 29 августа. Уничтожение окруженной
группировки противника восточнее Минска, развитие наступления, окружение и ликвидация
группировок под Вильнюсом и
Брестом, разгром подходящих
резервов, выход советских войск
к границе с Восточной Пруссией
и на реку Висла, захват плацдармов на ее западном берегу
в районах Пулавы и Магнушев.
Соединений Красной Армии продвинулись на 260-400 км и расширили фронт наступления с
700 до 1150 км.
В ходе операции советские
войска в короткие сроки сокрушили оборону и разгромили одну из наиболее сильных
его группировок – группу армий
«Центр». 17 июля 1944 года 60
тысяч пленных солдат и офицеров противника во главе с 19 генералами были проведены под
конвоем по улицам Москвы.
В Белорусской операции,
как и в Великой Отечественной войне в целом, победа над
врагом была достигнута общими героическими усилиями.
Патриотизм, любовь к социалистическому Отечеству для миллионов советских людей стали
священными чувствами. Только
за июль-август 1944 года более
402 тысяч бойцов и командиров, участвовавших в операции
«Багратион», были награждены
орденами и медалями, а 1500 из
них стали Героями Советского
Союза. В боях за освобождение
Белоруссии 534 соединения и
части получили почетные наименования различных белорусских городов. Москва 36 раз салютовала доблестным войскам
четырех фронтов: 1-го, 2-го, 3-го
Белорусского и 1-го Прибалтийского. Символом боевого братства этих фронтов, символом
благодарности
белорусского
народа-освободителя является
возведенный на 21-м километре
трассы Минск-Москва рукотворный Курган Славы. На вершине
70-метрового памятника расположены четыре символических
штыка – обелиска, основание которых скрепляет мощное мемориальное кольцо, во внутренней
стороне которого расположена
надпись «Советской Армииосвободительнице – слава!»
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Александр КОСЕНКО,
полковник в отставке,
член военно-научного
общества при ЦДО ВС РБ
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По следам событий

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Национальная академия наук Беларуси совместно с Министерством обороны Республики Беларусь провели 19-20
июня Международную научно-практическую конференцию
на тему: «Беларусь: памятное лето 1944 года» (к 70-летию
освобождения от немецко-фашистских захватчиков). Мероприятие стало крупным научным событием в преддверии
празднования славного юбилея.
Большой зал Академии наук
заполнили ученые, участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил, офицеры
Министерства обороны, курсанты Военной академии, студенты,
представители общественности.
Прибыла большая группа военных историков из братской России,
приглашенных
представителей
Вооруженных сил ряда государств
СНГ, в том числе Азербайджана,
Армении, Таджикистана, Туркмении, а также военных атташе ряда
дружественных и соседних стран.
Коммунисты приняли участие
в конференции в составе групп,
приглашенных от общественных
объединений
ветеранов,
Белорусского союза офицеров,
воинов-интернационалистов
и
Военно-научного общества при
Центральном доме офицеров, а
также БРСМ.
В президиуме форума наряду
с государственными деятелями,
руководителями НАН и Министерства обороны широко известные
ученые - историки Беларуси и
Российской Федерации. Вместе с
ними коммунист, депутат Палаты
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь,
секретарь парламентской парторганизации КПБ М.Жилинский.
К участникам конференции с
приветствиями обратились
Заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь А.А.Тозик,
Председатель Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь В.Г.Гусаков, Председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре
и науке, председатель правления
республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское общество «Знание»
Г.П.Пальчик, заместитель председателя республиканского общественного объединения ветеранов
М.Д.Жуковский.
С первым докладом
«Развитие советского военного искусства в ходе ведения военных
действий на территории Беларуси:
истоки и итоги операции «Багратион» выступил Министр обороны
Республики Беларусь генераллейтенант Ю.В.Жадобин. Доклад
сопровождался
демонстрацией
схемы сражения, а также извлечений из документов и иллюстраций.
Глубина поданного материала, его
выверенность, обоснованность и
убедительность впечатлили участников мероприятия, на что ссылались и последующие докладчики.
Изюминкой в канве конференции стал доклад участника операции «Багратион», многие годы
прослужившего в Белорусском
военном округе на различных командных должностях, президента
Академии военных наук Российской Федерации, доктора военных
и исторических наук, профессора,

генерала армии М.А.Гареева. Военный ученый с высоты своего положения осветил уроки и выводы
из белорусской наступательной
операции «Багратион», подчеркнул, что эта операция была самой
блестящей не только в Советском
Союзе, но и в мире своей продуманностью, насыщенностью военной хитрости и изобретательности,
постоянно ставившей Вермахт в
тупик. Ветеран поделился своими воспоминаниями об участии в
операции, а также впечатлениями
о нашей республике. Слова его о
своем особом отношении к белорусскому народу, который он назвал святым, потонули в шквале
аплодисментов. Докладчик с озабоченностью перекинул мостик от
рассуждений, касающихся военной поры,- к нашим днями. В Европе, особенно на Украине, поднимают голову последыши германских
фашистов, что призывает нас к
бдительности и решительному отпору неонацистам.
На конференции было уделено много внимания реальным
документам по истории Великой
Отечественной войны, в том числе
тем, на основании которых готовилась и осуществлялась операция «Багратион». Этому вопросу
был посвящен доклад директора
Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, кандидата исторических наук, доцента
В.И.Адамушко.
Нашу Беларусь принято называть республикой–партизанкой.
Огромную роль в успешном осуществлении наступления трех
Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов летом 1944 года
сыграли белорусские партизаны.
О боевом взаимодействии народных мстителей с частями Красной
Армии в операции «Багратион»
обстоятельно поведал заведующий отделом военной истории и
межгосударственных отношений
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук
А.М.Литвин.
Особенностью конференции
явилось активное участие в обсуждении рассматриваемых проблем российских историков. Емко
осветив коалиционную стратегию
советского руководства в 1944
году, имея в виду прежде всего
взаимодействие с союзниками
в связи с открытием ими второго фронта, начальник научноисследовательского центра, заместитель научного руководителя
фундаментального многотомного
труда «Великая Отечественная
война 1941-1945 годов», доктор
исторических наук, профессор
А.М.Соколов сообщил, что уже вышел в свет восьмой том подготовленного издания и вручил его экземпляры Институту истории НАН
и Министерству обороны.
Пленарное заседание завершилось глубоким исследовательским
докладом, несомненно, рассчи-

танным на перспективу, главного
научного сотрудника
Научноисследовательского института (военной истории) Военной академии
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации,
доктора исторических наук, профессора В.В.Изонова. Его доклад
носил название: «Освобождение
Беларуси 1943-1944 г.г.: к вопросу
о современном подходе к изучению».
После пленарного заседания
мы выходили под впечатлением
причастности к очень серьезному и важному событию. И все же
ощущалась какая-то не завершенность научного разговора. Почемуто среди вопросов, вынесенных на
пленарное заседание, отсутствовал очень важный и нужный, который сам напрашивался в перечень
запланированных тем. Это вопрос
о роли Коммунистической партии,
ее организаций в обеспечении победного результата, в создании
высокого морально-боевого духа
и наступательного порыва воинов
в операции. Уместно было бы выступить с таким докладом комуто из членов КПБ. К сожалению,
идеологические структуры партии
не сказали своего слова и, видимо, не определили своего места
в подготовке и проведении конференции.
Тематика вопросов, вынесенных на обсуждение по секциям,
тоже почти обошла эти вопросы,
если не считать ряд выступлений о творчестве И.Шамякина,
А.Кулешова и путях сохранения
исторической памяти, которые касались воспитания патриотизма.
Отрадно, что в секции №1, которая
именовалась «Проблемы историографии и источниковедения Великой Отечественной войны. Война
в исторической памяти народа»,
проявили высокую активность
члены Компартии Беларуси. Директор Института социологии НАН
Беларуси, доктор социологических
наук, профессор И.В.Котляров
обстоятельно раскрыл тему: «Великая Отечественная войны в памяти народной: социологический
анализ».
Член Совета партии, председатель Республиканского совета общественного объединения
«Белорусский Союз офицеров»
генерал-лейтенант в отставке
Е.В.Микульчик осветил вопрос
«О патриотическом воспитании
молодежи Беларуси на примерах
героизма, подвига и отваги белорусского народа в годы Великой
Отечественной войны».
Эмоционально
прозвучало
выступление члена бюро Академической
парторганизации
И.М.Шаладонова, старшего научного сотрудника Центра исследования белоруской культуры, языка и литературы НАН Беларуси,
кандидата филологических наук,
«Концепция памяти и ответственности в военной лирике Аркадия
Кулешова». Завершил свое выступление Игорь Михайлович словами поэта из его стихотворения
«Коммунисты», написанного в
1948 году:
«Этим словом, самым
светлым, самым чистым,
Близких мне я называю
не один.

ХРОНИКА ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

25 июня 1944 года шел 1100-й день войны… В этот день в
ходе Витебско-Оршанской операции войска 6-й гвардейской
и 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта завершили окружение Витебского «котла» с пятью танковыми дивизиями
врага.
25 июня 1944 года освобождены Чаусский, Богушевский, Сенненский, Бешенковичский районы.
26 июня 1944 года шел 1101-й
день войны… В этот день советские войска освободили Горки,
Жлобин, Кировск, Паричи, Узду,
Толочин, Дубровно и Витебск.
Уже в первый день проведения
наступательной операции «Багратион» соединения 6-й гвардейской
и 43-й армий 1-го Прибалтийского
фронта прорвали оборону гитлеровцев севернее Витебска и продвинулись на 12-16 км. В ночь на
24 июня они вышли к Западной
Двине, с ходу форсировали ее и
захватили несколько плацдармов
на левом берегу.
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Германское командование не
ожидало наступления войск 1-го
Прибалтийского фронта. Об этом
пишет бывший генерал вермахта
Типпельскирх: «Особенно неприятным было наступление северозападнее Витебска, так как оно, в
отличие от ударов на остальном
фронте, явилось полной неожиданностью, особенно поразив слабо защищенный участок фронта
на решающем в оперативном отношении направлении».
Для развития успеха в сражение вступили подвижные группы:
на 1-м Прибалтийском фронте
1-й танковый корпус генерала
В.В.Буткова с 23 июня, на 3-м Белорусском - конно-механизированная

группа генерала Н.С.Осликовского
с 24 июня.
Утром 26 июня вслед за группой Осликовского на глубине 32-34
км от переднего края начала действовать 5-я гвардейская танковая
армия маршала П.А.Ротмистрова.
При активной поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации
она, овладев районным центром
Толочин, вышла на Минское шоссе
в 50 км западнее Орши. На 1-м Белорусском фронте была введена в
прорыв конно-механизированная
группа генерала И.А.Плиева. Наступая по сходящимся направлениям, советские войска приступили к осуществлению замысла по
окружению группировок врага в
районах Витебска и Бобруйска.
26 июня 1944 года освобождены Дубровенский, Толочинский,
Горецкий, Кировский, Паричский,
Жлобинский и Крупский районы.
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Я хочу, чтоб назывался
коммунистом
Сын родной мой и родного
сына сын»
Обсуждая проблемы, поднятые на пленарном заседании, выступавшие на секции участники
конференции уделили внимание
вопросам разоблачения фактов
искажения итогов и фактов Второй
мировой войны и их использования в информационном противоборстве руководством стран Запада и НАТО, совершенствования
преподавания истории Великой
Отечественной войны в учебных
заведениях, патриотическому воспитанию молодежи. Интерес представило сообщение второго секретаря Минского горкома ОО БРСМ
Юлии Зенкевич об инициативных
делах молодежной организации в
связи с 70-летием освобождения
Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков. Проекты БРМС «Мой
фильм о войне», в котором представлены интервью с 15-ю участниками Великой Отечественной
войны и другие инициативы - весомый вклад в патриотическое
воспитание молодежи.
В ходе дискуссии на секции
всплыли некоторые факты, которые настораживают своим несоответствием патриотическому
подъему, вызванному подготовкой
к юбилеям. Не обрадовало сообщение проректора по научнометодической работе Минского
областного института развития
образования М.А.Красновой об
исключении из школьной программы курса истории Великой
Отечественной войны. А доцент
кафедры истории Белорусского
государственного
университета
культуры и искусств Е.Я.Павлова
поведала, что некоторые заинтересованные лица пытаются частности
в белорусской истории
представить как типичное. После
выступления ассистента кафедры
экономической истории Белорусского экономического университета, члена городской комиссии по
переименованиям улиц и площадей И.И.Сацукевича, его спросили, как командующего 1-м Прибалтийским фронтом, освобождавшим
север Белоруссии, Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна.
Ответ удивил: иметь такую улицу
нецелесообразно. И это тогда, как
белорусский народ чтит полководца, одного из освободителей Беларуси. Единство четырех фронтов
символизирует четыре штыка на
Кургане славы, на парадах выно-

сятся вымпелы четырех фронтов,
а члену авторитетной комиссии это
не понятно. Что можно ожидать от
подобных членов комиссии по наименованиям и переименованиям
улиц и площадей?
Автор настоящей статьи тоже
взял слово и от имени своих товарищей попросил руководителя
секции С.Е.Новикова довести до
сведения организаторов конференции наше глубокое удовлетворение содержанием докладов,
выступлений участников научнопрактической конференции и высказал предложение: при подготовке аналогичных мероприятий
предусматривать в плане или докладах объективное освещение
организующей и направляющей
роли Коммунистической партии
в обеспечении победы, успеха в
боевых операциях над врагом.
То есть подавать историю такой,
какой она была на самом деле.
Замалчивание той огромной работы, которую проводила партия
накануне и в годы войны в целях
разгрома врага, ее выдающегося
вклада в формирование моральнополитического единства советского народа и высокого боевого духа
защитников
Социалистического
Отечества является вариантом
фальсификации истории войны,
обманом наших граждан, что вносит негатив в сознание потомков.
Хотелось бы надеяться, что предложение будет доведено по адресу
и попадет на благодатную почву.
Ведь есть же оправданные
шаги в этом направлении. Военнонаучное общество при Центральном доме офицеров в план проведения состоявшейся в мае
военно-исторической конференции, посвященной наступательной операции «Багратион» -1944
года, включило сообщение о политической работе в операции, с
которым выступил заведующий отделом организационно-партийной
работы ЦК КПБ А.С.Косенко. Такой подход позволил объективно
ознакомить
присутствовавшую
на конференции большую группу
курсантов Военной академии и
студентов военных кафедр гражданских вузов с ролью и местом в
боевых операциях политических
органов, партийных и комсомольских организаций. Вот достойный
пример проведения не на словах,
а на деле патриотического воспитания молодежи.
Андрей КОВАЛЬ,
заместитель председателя
Совета КПБ

В Москве дан артиллерийский
салют в честь освобождения городов Жлобин и Витебск.
Из оперативной сводки
Совинформбюро за 26 июня
1944 года:
Сегодня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов
штурмом заняли областной центр
Белоруссии город Витебск. Выбив
вчера немцев из восточной части
города, советские войска с наступлением темноты форсировали
Западную Двину и начали штурм
западной части города. Другие
наши части ворвались в Витебск с
запада. Всю ночь советские бойцы
вели ожесточенные бои, выбивая
гитлеровцев из домов, подвалов
и укрытий. К утру 26 июня Витебск был полностью очищен от
немецко-фашистских захватчиков.
На улицах города осталось свыше
6 тысяч вражеских трупов. Захвачены богатые трофеи, в том числе

10 паровозов, 3 железнодорожных
состава с военным имуществом,
1100 автомашин, огромное количество вооружения и боеприпасов. Учет трофеев продолжается.
Взято в плен до 1000 немецких
солдат и офицеров. Западнее
Витебска наши войска все теснее
сжимали кольцо вокруг немецкой
группировки. Все попытки противника вырваться из окружения
успешно отражены. Захвачено
много пленных. Стремительным
ударом советские войска рассекли
окруженную группировку немцев
на две части и ведут бои за полное
их уничтожение.
По материалам БЕЛТА

Страницы истории

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!
МИФЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №26 ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ»
В этой статье содержится разбор основных лживых
мифов о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, а
также о некоторых связанных с войной событиях, произошедших до ее начала или после ее окончания. В статье рассматриваются мифы и теории, целенаправленно придуманные русофобами или ставшие результатом безграмотных
рассуждений людей, не знающих или пытающихся очернить
историю СССР. Статья не рассматривает народные мифы
о войне, которые не очерняют, а лишь несколько искажают
или преувеличивают события. Также в статье не рассматриваются теории заговора, гипотезы о тайных закулисных играх и прочие домыслы и альтернативные трактовки
событий, документы о которых находятся под грифом «секретно».
Замалчивание
глупость».
Мюнхенского сговора
Упрямство поляков привело
Западные историки все как их к катастрофе. Глава франодин забывают, что до «пакта цузской военной миссии генерал
Молотова — Риббентропа» был Думенк сообщил из Москвы в
«Мюнхенский сговор» Германии, Париж:
Италии, Великобритании и Фран«Не подлежит сомнению,
ции. 29 сентября 1938 г. Велико- что СССР желает заключить
британию представлял Н. Чем- военный пакт и не хочет, чтоберлен, Францию — Э. Даладье, бы мы превращали этот пакт
нацистскую Германию — А. Гит- в пустую бумажку, не имеющую
лер, фашистскую Италию — Б. конкретного значения. Провал
Муссолини. Так называемые, ци- переговоров неизбежен, если
вилизованные страны санкцио- Польша не изменит позицию».
нировали нападение Гитлера на
Между сторонами был выЧехословакию. Сейчас западная сок градус недоверия. СССР и
пропаганда старательно пытает- Великобритания одновременно
ся вытравить правду из учебни- вели тайные переговоры с Герков истории и переложить свою манией. Обстоятельство сложивину на СССР. Уже мало кто пом- лись так, что в СССР смогли донит слова Черчилля:
говориться с Германией, чтобы
«Англии был предложен вы- отодвинуть начало неминуемой
бор между войной и бесчести- войны. И произошло это уже поем. Она выбрала бесчестие и сле «Мюнхенского сговора» и
получит войну».
нападения на Чехословакию.
В те же годы посол США в
Подмиф: Гитлер первым
Испании К. Бауерс заявил:
напал на Сталина, потому что
«…«мюнхенский мир» за
Сталин собирался первым
одну ночь свел Францию до понапасть на Гитлера
ложения жалкой второсортной
Миф о том, что Сталин пладержавы, лишив ее друзей и нировал напасть на Гитлера, яввсеобщего уважения, а Англии ляется одним из самых старых и
нанёс такой сокрушительный необоснованных мифов, однаудар, какой она не получала в ко он в наше время не утратил
течение последних 200 лет. популярность у ненавидящей
Полтора века назад за такой СССР либеральной общественмир Чемберлена посадили бы в ности. Разумеется, Советское
Тауэр, а Даладье казнили бы на правительство не планировало
гильотине».
нападать на Германию, а все
В результате предательства крупномасштабные
реформы
западных стран Гитлер получил армии были связанны не с подСудеткую область Чехословакии готовкой нападения, а с защитой
с высокоразвитой промышлен- от возможного нападения.
ностью. Чехословацкие заводы
Первоначально миф родил«Шкода» произвели для нацист- ся летом 1941 года, когда некой армии огромное количество мецкие пропагандисты и сам
военной техники, что кардиналь- Гитлер объявили, что Советский
но увеличило военную мощь Гер- Союз собирался с тыла атакомании до нападения на Польшу.
вать Германию — так нацисты
Едва ли не самая громко объяснили немецкому народу
кричащая жертва коммунизма и необходимость нападения на
нацизма, Польша сама вместе СССР. Однако на закрытых военс Гитлером принимала участие ных советах незадолго до войны
в разделе Чехословакии. Одно- немецкое командование было
временно с нацисткой армией другого мнения. В частности
польские войска вошли на тер- начальник генерального штариторию Чехословакии и захва- ба сухопутных войск Германии,
тили Тешинскую область.
генерал-полковника Ф. Гальдер
Замалчивание переговопроанализировав сведения разров о возможном пакте СССР,
ведки, говорил:
Великобритании и Франции
«Россия сделает все, чтобы
До
«пакта
Молотова- избежать войны».
Риббентропа» были еще МосковА Геббельс 7 мая 1941 года
ские переговоры. СССР, Велико- записал в своем дневнике такую
британия и Франция пытались фразу:
договориться об отражении гер«Русские еще ничего, каманской агрессии. Переговоры жется, не подозревают. Свои
двигались медленно, англичане войска они развертывают таи французы их всячески затя- ким образом, что их положение
гивали. Английская делегация отвечает нашим целям, лучшесмогла выехать лишь через 10 го мы не можем и желать…»
дней и самым продолжительным
Советский Союз не был гопутем: морем до Ленинграда тов к наступательной войне с
и дальше поездом до Москвы. Германией в 1941 году. Военная
Потом выяснилось, что глава кампания СССР против Финлянанглийской делегации адмирал дии в 1939—1940 гг. наглядно
Дракс вообще не имеет никаких показала тот факт, что армия
письменных полномочий. Пере- СССР находилась не в лучшем
говоры встали на «мертвой точ- состоянии. К 1941 году экономике» по вопросу Польши. Поляки ка страны не была переведена
намертво отказались предоста- на военное положение, а выпуск
вить два коридора через свою новейших образцов военной техтерриторию для продвижения ники лишь только начинался.[18]
советской армии к Германии.
[19] Советское командование
Американский журналист Уи- прекрасно осознавало все это
льям Ширер утверждает:
и делало все, чтобы не спрово«…Англия и Франция про- цировать немцев на нападение.
двинулись в этом деле (прим.: Как писал Г. К. Жуков:
в деле переговоров) далеко, но
«Все помыслы и действия
недостаточно далеко. Из этих Сталина в это время были продокументов ясно также, что низаны одним желанием – избеполяки проявили непостижимую жать войны или оттянуть сро-

ки ее начала и уверенностью в
том, что ему это удастся».
Миф: Сталин знал, что
будет немецкое нападение, но
ничего не предпринял
На самом деле авторитетных
донесений о дате начала Германией войны было более 80-ти,
сообщения об этом приходили
постоянно и называли все новые
и новые даты. С начала 41-го
года подобные разведданные
приходили регулярно, однако нападение не происходило и Германия по внешним признакам не
вела к нему активной подготовки. В результате этого советское
военное руководство сделало
вывод, что вероятнее всего вторжение в СССР не произойдет
пока Германия не разгромит Великобританию. Вариант того, что
Гитлер решится вести войну на
два фронта, считался самоубийственным для Германии и оттого
маловероятным (впоследствии
война на два фронта действительно привела Третий Рейх к
полной катастрофе).
Ошибка Сталина заключалась в том, что он посчитал последние оказавшиеся верными
донесения о нападении на СССР
дезинформацией, которую распространяла Великобритания с
целью спровоцировать СССР и
отвести немецкий удар от себя.
Но в том, что рано или поздно
война будет, никто не сомневался.
Разумеется, в ожидании будущей войны вооруженные силы
СССР нуждались в скорейшей
модернизации и увеличении
численности личного состава, и
советское руководство активно
занималось наращиванием военной мощи. Согласно принятым мерам комплектование личного состава на кадровой основе
позволило увеличить численный
состав до 2 млн человек. Значительно увеличилось оснащение
войск зенитными системами,
орудиями и минометами. В 193840 годах активно начали обновляться бронетанковые войска,
на вооружение которых поступили новейшие танки Т-34 и КВ,
прославившиеся в последующих
боях.
Ситуация осложнялась тем,
что передвижение немецких войск к советской границе до последнего момента не являлось
критическим и угрожающим. Передислокация немецких войск в
глазах советского командования могла объясняться планами
немцев прикрыть себя с востока
во время высадки на Британские
острова. В итоге время для полного развертывания советских
войск было упущено.
Многочисленные источники и
вбросы дезинформации мешали
сделать однозначные выводы о
времени начала войны. Когда же
в последний момент угроза нападения стала очевидны, меры
были предприняты немедленно.
В исправленной полной версии
мемуаров маршала Г. К. Жукова,
изданных в 2002 году, появилась
такая фраза:
Сейчас бытуют разные версии по поводу того, знали мы
или нет конкретную дату начала и план войны. Генеральному
штабу о дне нападения немецких войск стало известно от
перебежчика лишь 21 июня, о
чем нами тотчас же было доложено И. В. Сталину. Он тут
же дал согласие на приведение
войск в боевую готовность. Видимо, он и ранее получал такие
важные сведения по другим каналам…
В соответствии с этим Сталин внес некоторые изменения и
одобрил военную директиву, которую незамедлительно составили и внесли на рассмотрение
Тимошенко и Жуков:
Пункт 3. Приказываю:

а) в течение ночи на 22.6.41
г. скрытно занять огневые точки
укрепленных районов на государственной границе;
б) перед рассветом 22.6.41
г. рассредоточить по полевым
аэродромам всю авиацию, в том
числе и войсковую, тщательно
ее замаскировать;
в) все части привести в боевую готовность. Войска держать
рассредоточено и замаскировано;
г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность
без дополнительного подъема
приписного состава. Подготовить
все мероприятия по затемнению
городов и объектов;
д) никаких других мероприятий без особого распоряжения
не проводить.
Но к моменту нападения
Германии, директива была доведена не во все части. Известный писатель-историк Владимир
Карпов в своей книге «Маршал
Жуков» так описывает эти события:
Войска не успели выполнить
первую директиву от 21 июня,
которая предписывала им занять огневые точки укрепленных районов на государственной
границе. Директива поступила
в войска с большим опозданием;
выяснилось, как пишет Жуков в
Своих воспоминаниях, «что перед рассветом 22 июня во всех
западных приграничных округах
была нарушена проводная связь
с войсками и штабы округов и
армий не имели возможности
быстро передать свои распоряжения. Заброшенные ранее
немцами на нашу территорию
диверсионные группа разрушали проволочную связь. Убивали
делегатов связи, нападали на
командиров. Радиосредствами
значительная часть войск приграничных округов не была обеспечена».
Военное время
Миф: Красная Армия
превосходила по
возможностям Вермахт
уже в начале войны
Армия СССР действительно по многим параметрам превосходила Третий Рейх, но в
основном это превосходство выражалось в общей численности
личного состава и количестве
боевой техники. В связи с этим
некоторые историки выдвигают версию, что Красная армия
проиграла начало войны лишь
потому, что якобы не хотела и не
умела воевать. Что Сталин якобы только разрушал армию, расстреливал военных и фанатично
верил Гитлеру. В реальности
первые поражения Красной армии обусловлены несколькими
серьезными причинами, которые
в совокупности и привели к глубокому отступлению в 1941 году.
Во-первых, Вермахт имел
преимущество внезапности. Точного времени удара советское
командование до последнего
момента не знало. В результате
этого приказ привести войска в
боеготовность поступил лишь
за несколько часов до начала
немецкого наступления. Это
привело к организационной неготовности отразить самое масштабное в мировой истории военное вторжение.

Во-вторых, Вермахт имел
превосходящую численность войск на восточном направлении
(то есть в направлении главного
удара): 190 немецких дивизий
против 170 советских. При этом
численность личного состава дивизий немецкой армии превосходила советские в 1,5 — 2 раза,
а концентрированный удар по
нескольким направлениям привёл к тому, что превосходство
немцев в живой силе и технике
достигало от 3 до 5 раз.
В-третьих, несмотря на наличие огромного числа танков
и самолётов, советская армия
испытывала нехватку боеприпасов и топлива. Эта ситуация
наблюдалась в ходе советского
танкового контрудара в районе
Дубно-Луцк-Ровно,
нанесенного с целью остановить продвижение немцев. Имея в этом
столкновении приблизительно
равные по численности силы,
советские войска были разбиты
и вынуждены отступить главным
образом из-за отсутствия горючего и боеприпасов. Дело в том,
что первый основной удар немецкой артиллерии и авиации
был направлен как раз по складам ГСМ и оружия в приграничных областях, в результате чего
в первые дни войны их практически полностью уничтожили. А
быстро организовать подвоз боеприпасов и топлива для огромной приграничной группировки
советской армии было крайне
сложно.
В-четвертых, ни у Красной
Армии, ни у одной другой армии
мира в то время не было опыта
успешной борьбы с немецкой
тактикой массированного наступления с использованием
танковых клиньев и быстро продвигающихся далеко вперед моторизованных групп, что дополнялось также мощной и хорошо
скоординированной авиационной поддержкой. В 1940 году
эта наступательная тактика и
превосходство немецких танков
позволили Гитлеру осуществить
блицкриг во Франции, которая
была завоевана за какой-то месяц. Рецепт противодействия
этой тактике к 1941 году ещё
не был придуман и опробован.
Ситуация существенно осложнялась тем, что гитлеровское
вторжение 22 июня 1941 года
было беспрецедентно по своему
масштабу. Необходимого опыта
Красной Армии не могли дать ни
успешные степные бои с японцами на Халхин-Голе, ни бои с
финнами в болотах и лесах Карельского перешейка (и условия,
и противники, и масштабы боёв
там были совершенно другие).
К тому же Красная Армия лишь
недавно в разы увеличила свою
численность, опытных офицерских кадров там не хватало, а
значительная часть офицеров
и бойцов продолжала ориентироваться на опыт Первой Мировой и гражданской войн, которые
проходили еще до полноценного
начала эпохи моторов.
Продолжение читайте
в следующем номере газеты
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ПЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР
Нынешний год знаменателен многими датами.
Одной из них является 70-летие крупнейших стратегических наступательных операций в Великой Отечественной
войне 1944 года, которые вошли в историю под названием
«Десять сталинских ударов».
Во всех регионах нашей страны проходят праздничные
мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистской оккупации в ходе пятого сталинского удара.
Было время, когда Десять
Освобождение нашей респуСталинских ударов наизусть блики стало частью пятого стазнал каждый школьник. Так на- линского удара - Белорусской
зывался ряд сокрушительных на- стратегической наступательной
ступательных операций Красной операции «Багратион» (23 июня
Армии в 1944 году, приведших - 29 августа 1944 года).
к изгнанию фашистов из СССР.
К разработке конкретного
Впервые десять ударов были оперативного плана проведения
перечислены И.В. Сталиным в Белорусской операции и плана
первой части доклада «27-я го- летней кампании 1944 года в
довщина Великой Октябрьской целом Генеральный штаб вплотсоциалистической революции» ную приступил с апреля. В его
от 6 ноября 1944 года на торже- основу был положен замысел
ственном заседании Московско- Верховного
Главнокомандоваго Совета депутатов трудящихся. ния, который предусматривал
После этого они и получили свое сходящимися ударами по фланназвание.
гам белорусского выступа - с сеРассматривая операции 1944 вера от Витебска через Борисов
года, объединенные одним за- на Минск и с юга через Бобруйск
мыслом и осуществленные по также на Минск - разгромить
одному плану, можно понять ве- главные силы немецкой группы
личие Победы советского народа армий «Центр», находившиеся
в середине выступа восточнее
Минска. Предполагалось, что
успешное выполнение замысла
позволит полностью освободить
территорию Белоруссии, отбросить еще нависавший над Москвой вражеский фронт западнее Смоленска, далее выходом
на побережье Балтийского моря
и к границам Восточной Пруссии
рассечь стратегический фронт
врага, поставив в опасное положение действовавшую в Прибалтике группу армий «Север», создать выгодные предпосылки для
нанесения последующих ударов
по врагу как в Прибалтике, так и
в западных районах Украины и
для развития новых, решающих
операций на наиболее уязвимых
для немцев восточно-прусском и
Алексей АНТОНОВ,
варшавском направлениях.
заместитель начальника
Замыслом предусматривался
Генерального штаба РККА,
одновременный переход в наведущий разработчик плана
ступление на лепельском, витебБелорусской операции
ском, богушевском, оршанском,
могилевском, свислочском и бои его Красной Армии. Неудача бруйском направлениях с тем,
любого из десяти ударов сдела- чтобы мощными и неожиданныла бы невозможным наступле- ми для врага ударами раздроние на главном направлении - бить его стратегический фронт
берлинском.
обороны, окружить и уничтожить
Решалась судьба Герма- немецкие группировки в районе
нии, судьба Европы, страшные Витебска и Бобруйска. После
по ожесточенности бои шли на этого, стремительно развивая
Украине, на Сандомирском плац- наступление в глубину, окружить
дарме, в скалах Заполярья, в и разгромить войска 4-й немецВенгрии и Молдавии. Решались кой армии восточнее Минска, что
не только военные задачи, но и
бы благоприятные услополитические: выход из войны создало
стран–союзниц Германии, откры- вия для развития операций всех
тие Второго фронта. Подготовка четырех фронтов.
Главная полоса вражеской
операций требовала мобилизации усилий тыла. Все эти вопро- обороны проходила по линии Висы лежали на плечах Верховного тебск, Орша, Могилев, Рогачев,
Главнокомандующего И.В. Ста- Жлобин, Бобруйск. Особенно
сильно были укреплены районы
лина.
Успехи наших Вооруженных Витебска и Бобруйска, то есть
сил обеспечивались в боль- фланги группы армий «Центр».
шей степени высоким боевым Она имела также мощную оборомастерством воинов Красной ну на оршанском и могилевском
Армии и Флота, возросшим пол- направлениях. Были построены
ководческим искусством коман- оборонительные рубежи и в опедования, его умением создавать ративной глубине - по берегам
на направлениях главных ударов Днепра, Друти и Березины. Все
оборонительные
необходимый численный пере- инженерные
вес, за счет искусного и смелого сооружения довольно удачно
увязывались с естественными,
маневра силами и средствами.
Враг ничего не мог противо- очень выгодными для обороны
поставить высоким морально- условиями местности - рекаполитическим качествам со- ми, озерами, болотами, лесами.
ветских людей, воспитанных на Крупные города гитлеровцы превеликих ленинских идеях защиты вратили в сильные узлы сопроСоциалистической Родины. Во- тивления, укрепленные систеенное преимущество обеспечи- мой хорошо развитых траншей,
вала и советская экономика, ре- дотов и дзотов, а такие города,
организованная и поставленная как Витебск, Орша, Могилев,
на рельсы войны, которая, бла- Бобруйск, Борисов и Минск, пригодаря высокой ответственности казом Гитлера были объявлеи самоотверженности трудящих- ны «укрепленными районами».
ся в тылу, обеспечивала фронт Это означало, что их следовало
всем необходимым для Победы. удерживать любой ценой.
В немецкую группу армий
Основные тяготы войны легли
на плечи поколения молодежи «Центр» входили 3-я танковая,
1920–1926 годов рождения. Та- 4, 9 и 2-я армии. В первой полосе
кого массового героизма и готов- обороны находилось 38 дивизий,
ности к самопожертвованию, ко- во втором эшелоне и в резерве
торое показали советские люди - 14 дивизий с большим колив годы Великой Отечественной чеством спецподразделений и
войны, не знает история других команд. Всего, с учетом фланговых соединений соседних групп
стран.
армий, немцы имели в Бело-
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руссии 63 дивизии и 3 бригады.
Руководил центральной группой
вражеских войск до 28 июня
1944 года генерал-фельдмаршал
Буш. Его армиями командовали
генерал-полковник
Рейнгардт,
генерал пехоты Типпельскирх,
генерал танковых войск Форман
и генерал-полковник Вейхс. Несколько позже к участию в боях
здесь подключилась 4-я танковая
армия генерала танковых войск
Неринга. На этом направлении
было сосредоточено 1 200 тыс.
солдат и офицеров, имевших
9,5 тыс. орудий и минометов,
900 танков и штурмовых орудий,
1300 боевых самолетов.
30 мая Ставка окончательно
утвердила план операции «Багратион», которую решено было

и необходимость достижения высоких темпов продвижения войск,
создавало многократное превосходство над гитлеровцами в силах и средствах. В четырех фронтах насчитывалось 2 400 человек
личного состава, 166 дивизий, 12
танковых и механизированных
корпусов, 7 укрепленных районов, 21 стрелковая, отдельная
танковая и механизированная
бригады, 36 400 орудий и минометов, 5200 танков и самоходноартиллерийских установок, 5300
боевых самолетов. Общее превосходство советских войск над
врагом было: в людях - двойным,
в артиллерии и авиации - почти
четырехкратным, а в танках и
самоходно-артиллерийских орудиях - почти шестикратным. Еще

Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал
армии И.Х. БАГРАМЯН и начальник штаба фронта генераллейтенант В.В. КУРАСОВ в период Белорусской операции
начать 19-20 июня. Координация
действий фронтов осуществлялась представителями Ставки
маршалами Г.К. Жуковым и А.М.
Василевским. К работе в войсках
они приступили в начале июня
1944 г.
Особое внимание уделялось
перегруппировке войск. К участкам предстоящего прорыва стягивались огромные массы сил
и средств, чтобы создать здесь
решающее превосходство над
противником. Из резерва Ставки
в состав фронтов были переданы управления 4 общевойсковых армий, 2 танковые армии,
52 стрелковые и кавалерийские
дивизии, 6 отдельных танковых
и механизированных корпусов,
33 авиационные дивизии, более
210 тыс. человек маршевого пополнения. Кроме того, прибыло много отдельных танковых и
самоходно-артиллерийских полков и бригад, артиллерийских,
минометных, инженерных частей
и соединений. Уже в ходе наступления должны были подойти
еще две армии. Больше всего
сил направлялось в полосу 3-го и
правого крыла 1-го Белорусских
фронтов. Восемь корпусов авиации дальнего действия в мае
были перебазированы в районы
Чернигова и Киева, откуда они
могли более эффективно поддерживать действия наступающих сухопутных сил. К операции
в Белоруссии и Восточной Польше привлекалась и 1-я Польская
армия. Она включалась в состав
левого крыла 1-го Белорусского
фронта.
Советское
командование,
учитывая немалые возможности
опытного и сильного противника
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большим оно было на участках
прорыва, что достигалось за счет
ослабления неактивных участков фронта. Все это позволяло
нанести по противнику сокрушительные удары и непрерывно
наращивать натиск в ходе наступления.
22 июня подготовка войск к
наступлению закончилась.
В течение трех лет белорусский народ изнывал под гнетом
вражеской оккупации. Гитлеровцы разграбили и уничтожили
все общественное достояние
белорусского народа, опустошили города, сожгли 1200 тысяч
строений в селах, превратили в
развалины 7 тысяч школ; фашисты истребили в Белоруссии более 2200 тысяч мирных жителей
и военнопленных. Не было почти
ни одной семьи, которая жестоко
не пострадала бы от войны. Однако Белоруссия не склонила головы перед врагом, народ не пал
духом, не опустил руки в борьбе
с оккупантами.
К лету 1944 года в Белоруссии действовало 374 тысячи
хорошо вооруженных партизан,
объединенных в крупные отряды, части и соединения. Общее
руководство партизанской борьбой осуществляли подпольные
организации ВКП(б) под руководством своего Центрального
Комитета и Центрального штаба
партизанского движения Советского Союза.
Белорусские партизаны приступили к активным действиям
несколько раньше фронтов. Еще
8 июня ЦК КП(б) Белоруссии дал
указание партизанским соединениям и подпольным обкомам и
райкомам дезорганизовать вра-

жеские коммуникации. С 20 по 23
июня партизаны парализовали
движение на железных дорогах,
прежде всего на тех линиях, которые вели к важнейшим участкам фронта. Только в ночь на 20
июня они подорвали свыше 40
тыс. рельсов.
За несколько дней до начала
действий Красной Армии по освобождению Белоруссии партизанские отряды, под руководством
партийных органов республики и
областей, провели ряд крупных
операций по разрушению железнодорожных и шоссейных магистралей и уничтожению мостов,
что парализовало вражеский тыл
в самый ответственный момент.
Белорусская наступательная
операция началась 23 июня 1944
года. Войска 1-го Прибалтийского фронта наступали из района
северо-восточнее Витебска на
юго-запад, на Бешенковичи, Лепель. Ударную группу составляли две армии и танковый корпус.
3-й Белорусский фронт наносил
два удара. Две армии и конномеханизированная группа 3-го
Белорусского фронта наступали
на богушевском направлении,
две армии с танковым корпусом - на оршанском, а основная
ударная сила фронта - 5-я гвардейская танковая армия предназначалась для развития успеха
на одном из этих направлений.
Смежным армиям обоих фронтов - 43-й и 39-й - предстояло
окружить и уничтожить противостоящие силы 3-й немецкой танковой армии в районе Витебска.
Действия сухопутных сил этих
фронтов поддерживали 3-я и 1-я
воздушные армии.
Стремительно прорвав вражескую оборону, войска 1-го
Прибалтийского фронта 24 июня
форсировали Западную Двину
в районе Бешенковичей и заняли несколько плацдармов. 60-й
стрелковый корпус 43-й армии
вышел в район Гнездиловичей и
оказался в этот день в 6-10 км от
наступавшего навстречу ему 5-го
гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии. Над противником
нависла угроза окружения. Гитлеровцы яростно сопротивлялись,
пытались отбросить советские
части, но тщетно. Плацдармы
были расширены и соединены.
25 июня западнее Витебска соединились и эти армии. Главные
силы фронта, отражая многочисленные контратаки подходивших
резервов врага, продолжали развивать наступление. 28 июня они
вышли в район севернее Лепеля.
За шесть дней войска фронта, форсировав Западную Двину, продвинулись до 90 км. На
правом крыле 4-я ударная армия
подошла к городу Полоцк.
В первый же день наступления войска 3-го Белорусского фронта после сильной
артиллерийской и авиационной
подготовки прорвали оборону
противника на богушевском направлении. На следующий день
конно-механизированная группа
фронта под командованием генерала Н.С. Осликовского, обогнав
стрелковые соединения, вышла
в район к западу от Богушевска.
На оршанском же направлении враг оказал ожесточенное сопротивление. Воспользовавшись
тем, что в ходе артподготовки
его артиллерия здесь оказалась
слабо подавленной, он задержал
продвижение советских войск.
В этой обстановке по указанию
маршала А.М. Василевского 5-я

гвардейская танковая армия
маршала П.А. Ротмистрова была
введена в сражение на богушевском направлении, где был достигнут наибольший успех.
Противник, стремясь любой
ценой удержать Оршу и дорогу
от нее на Борисов-Минск, лихорадочно подбрасывал резервы.
Лишь 20 июня правофланговые
соединения 11-й гвардейской
армии смогли сломить сопротивление вражеских войск и начали
продвигаться вперед, что позволило 2-му гвардейскому танковому корпусу войти в образовавшийся севернее автомагистрали
прорыв.
На правом крыле фронта,
после того как 5-й гвардейский
стрелковый корпус 39-й армии соединился с 60-м стрелковым корпусом 43-й армии, началась ликвидация окруженной витебской
группировки врага, включавшей
свыше пяти дивизий и отдельные
части 3-й танковой армии. Эту
задачу выполняли главные силы
39-й и часть соединений 43-й армий. Им активно содействовала
авиация. Гитлеровцы пытались
пробиться из окружения в югозападном направлении. Только
в первый день они предприняли
до 25 контратак, однако, все их
попытки закончились безрезультатно. Часть окруженной группировки 27 июня сдалась в плен, а
сопротивлявшиеся войска были
уничтожены.
Пока продолжались бои под
Витебском и Оршей, подвижные
войска 3-го Белорусского фронта
при поддержке авиации вышли на
простор и устремились на запад.
26 июня конно-механизированная
группа вышла в район Сенно, 5-я
гвардейская танковая армия - на
Минскую автомагистраль в районе Толочина, а 2-й гвардейский
танковый корпус обошел Оршу
с северо-запада, повернул на юг
и к вечеру перерезал шоссе западнее города. Противник успел
перебросить из района Ковеля
навстречу левофланговому корпусу танковой армии 5-ю танковую дивизию и занять оборону
восточнее Борисова. Он стремился остановить наступление
3-го Белорусского фронта вдоль
автомагистрали и обеспечить отход своих войск на могилевском
направлении.
Упорное сопротивление гитлеровцев восточнее Борисова
задержало продвижение левофлангового корпуса 5-й гвардейской танковой армии почти на
двое суток. Однако 27 июня 11-я
гвардейская армия и 31-я армия
освободили Оршу. Подвижные
соединения, поддержанные авиацией, 28 июня вышли к Березине на 60-километровом участке.
За шесть дней наступления
линия фронта переместилась на
запад на 150 км. Рухнула вся вражеская оборона между Западной
Двиной и Днепром. «Смоленские
ворота» остались далеко позади. Успех 3-го Белорусского и
1-го Прибалтийского фронтов в
значительной мере объяснялся
тщательной подготовкой операции. Умело управляли войсками
командующие и штабы фронтов.
Хорошо осуществлялось взаимодействие сил, удачно маневрировали подвижные соединения.
Очень высоким был наступательный порыв советских воинов.
24 июня начались наступательные действия 1-го Белорусского фронта на бобруйском направлении.
Из района Рогачев, Жлобин
наступали 3-я армия, 48-я армия
и 9-й танковый корпус. Из района южнее Паричей наносили
удары 65-я армия и 28-я армия.
Здесь же действовали конномеханизированная группа фронта под командованием генерала
И.А. Плиева и 1-й гвардейский
танковый корпус.
Таким образом, 1-й Белорусский фронт, как и 3-й Белорусский, наносил два почти равных
по силе удара. Действия его
войск поддерживали Днепровская военная флотилия и 16-я
воздушная армия. Обе ударные
группы фронта должны были
встретиться в районе Бобруйска.
В первый день 65-я и 28-я
армии прорвали вражескую оборону на широком фронте, что

дало возможность подвижной
группе 65-й армии - 1-му гвардейскому танковому корпусу войти в прорыв и продвинуться
на 20 км. Введенная в сражение
на участке этих армий конномеханизированная группа продвигалась на северо-запад для
образования внешнего фронта
окружения. В ночь на 27 июня
1-й гвардейский танковый корпус, совершив удачный маневр,
перерезал дороги от Бобруйска
на запад и северо-запад.
На рогачевском направлении 9-й танковый корпус нанес
по противнику удар из лесистоболотистого района, где, по его
данным, оборона противника
была слабой. 26 июня 9-й танковый корпус вырвался вперед
и вышел к Бобруйску с востока.
К утру следующего дня он перехватил все дороги и переправы
северо-восточнее города.
Успешное наступление войск
фронта на рогачевском и особенно паричском направлениях
поставило противника под угрозу
окружения. Вражеское командование приказало начать отвод
войск с рубежа Жлобин, Рогачев
за Березину. Но это решение
явно запоздало. В окружении в
самом городе и к юго-востоку от
него оказалось более шести дивизий 9-й немецкой армии.
Вслед за подвижными войсками на внешний фронт окружения
выдвигались 3-я и 28-я армии, а
на внутренний - 48-я и 65-я армии. Северо-западный участок
внутреннего фронта был непрочен. Здесь находились лишь бригады двух танковых корпусов, а
стрелковые соединения подойти
еще не успели. 27 июня противник начал готовиться к прорыву
именно на этом участке, чтобы
соединиться с войсками своей
4-й армии.
Чтобы сорвать намерение
командования противника, 16-я
воздушная армия получила приказ нанести по окруженным войскам бомбовые удары. Через три
часа командарм поднял в воздух
400 бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием 126
истребителей. Их удары были и
мощными и точными. Наземные
войска четко обозначали передний край. Вражеские позиции
озарились пламенем взрывов
и пожарищ. Среди окруженных
войск началась паника. Множеством исковерканных автомашин, орудий, танков, штурмовых
орудий, тысячами трупов вражеских солдат и офицеров было
усеяно поле боя. 28 июня 48-я
армия завершила ликвидацию
фашистских войск юго-восточнее
Бобруйска. Их остатки сдались в
плен.
В самом Бобруйске бои продолжались по 29 июня.
29 июня Бобруйская операция закончилась. К исходу того
дня войска фронта продвинулись
на 100-110 км. Теперь они уже
действовали севернее и северозападнее Осиповичей и восточнее Слуцка.
В дни, когда шли бои под Витебском, Оршей и Бобруйском,
начал наступление 2-й Белорусский фронт. Главные усилия войск сосредоточивались в центре,
где 49-я армия нанесла удар на
Могилев. 26 июня ее передовые
соединения при поддержке 4-й
воздушной армии форсировали
Днепр. 28 июня смежные соединения 49-й армии и 50-й армии
штурмом освободили Могилев.
К исходу следующего дня войска
фронта вышли в междуречье
Друти и Днепра.
В результате шестидневных
боев под ударами войск четырех фронтов вражеская оборона
между Западной Двиной и Припятью рухнула. Пали ключевые
позиции гитлеровцев на белорусском выступе, в районе Витебска и Бобруйска. Советские
войска устремились на запад.
4-я немецкая армия, занимавшая оборону на могилевском направлении, вынуждена была начать отход к Минску. Подвижные
соединения 3-го и 1-го Белорусских фронтов, глубоко обойдя ее
фланги, создали благоприятные
условия для нанесения ударов
на минском направлении.
28-29 июня Ставка уточнила

задачи фронтов. 3-й и 1-й Белорусские фронты теперь должны
были двусторонним обходным
маневром стремительно выйти к Минску и овладеть им. Тем
самым завершалось окружение
немецко-фашистских войск, отступавших к столице Белоруссии. 2-й Белорусский фронт
получил приказ фронтально преследовать противника, не давая
ему оторваться от наступающих
частей и соединений. Советские
войска без паузы приступили к
выполнению очередных задач.
1-й Прибалтийский фронт наступал на северо-запад к Полоцку и на запад в общем направлении на Глубокое. Враг, чтобы
не допустить советские войска
в юго-восточные районы Латвии,
стремился удержать район Полоцка. Сломив его яростное сопротивление, 4-я ударная армия,
наступавшая с северо-востока, и
правофланговые соединения 6-й
гвардейской армии, продвигавшиеся с юга, 4 июля заняли Полоцк. К этому времени в центре
и на левом крыле войска фронта, продвинувшись на 120-130
км, вышли на подступы к Литве
с востока.
Успешные действия 1-го Прибалтийского фронта не только
облегчили наступление Белорусских фронтов на Минск, но и позволили советским войскам вклиниться в оборону врага на стыке
групп армий «Центр» и «Север»,
что создало возможность полной
изоляции их друг от друга.
В соответствии с замыслом
операции основные события
развернулись к югу от полосы
наступления 1-го Прибалтийского фронта.
3-й Белорусский фронт, со-

Минска на северо-запад.
Вслед за танковыми соединениями 3-го Белорусского фронта
в Минск вступил с юго-востока
1-й гвардейский танковый корпус из состава 1-го Белорусского фронта. С выходом семи
танковых, механизированных и
кавалерийских корпусов к Минску и в районы, расположенные
в 60-80 км к северо-западу, югу
и юго-западу от него, основные
силы 4-й армии врага оказались
в котле. Они были окружены восточнее города на обширной лесистой и болотистой территории.
Войска 1-го Белорусского
фронта преследовали врага на
двух направлениях: Пуховичи,
Минск и Слуцк, Барановичи. На
первом из них противник, подтянув 12-ю танковую дивизию,
оказал сильное сопротивление
у реки Свислочь. Но танковые
соединения фронта, совершив
удачный маневр, 3 июля вышли
к Минску с юго-востока и юга, а
его 1-й гвардейский танковый
корпус, как уже указывалось,
ворвался в город. За танками к
Минску продвигалась 3-я армия.
Войска, наступавшие на барановичском направлении, встретили сопротивление врага лишь в
районе Слуцка. К исходу 4 июля
они вышли на дальние подступы
к Барановичам.
Успешно вели наступление и
войска 2-го Белорусского фронта.
Преследуя противника, советские части и соединения не
давали ему передышки. Они перехватывали его колонны, дробили их и уничтожали. Самолеты
4-й и 16-й воздушных армий буквально висели над фашистскими
войсками. Задача летчиков об-

Представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза
А.М.ВАСИЛЕВСКИЙ и командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал-полковник И.Д. Черняховский допрашивают командира 53-го армейского корпуса генерала пехоты
Ф.ГОЛЬВИТЦЕРА и командира 206-й пехотной дивизии
генерал-лейтенанта А. ХИТТЕРА
средоточив свои главные силы
на левом крыле, преследовал
противника в направлении Борисов, Минск. Гитлеровцы тщетно стремились не допустить советские войска па правый берег
Березины. 29 - 30 июня конномехавизированная группа фронта и 5-я армия форсировали реку
и уже 2 июля, преодолев 120 км,
вышла в район Вилейка, Молодечно, овладев участком железной дороги, идущей от Минска на
северо-запад к Вильнюсу. В этот
же день была перерезана и другая железная дорога, проложенная от Минска на юго-запад к Барановичам. Это удалось сделать
кавалерийскому корпусу 1-го Белорусского фронта.
Таким образом, в то время
когда советские войска подходили к Минску, железнодорожные
коммуникации врага северозападнее и юго-западнее города
были уже перехвачены.
1 июля после ожесточенных
боев был освобожден Борисов.
Вышедшие на правый берег Березины танковые соединения
устремились к Минску. На рассвете 3 июля 2-й гвардейский
танковый корпус ворвался в город с востока. Одновременно в
район севернее Минска вышли
соединения танковой армии П.А.
Ротмистрова. Отсюда они устремились на северо-запад и вскоре
перерезали единственную автомобильную дорогу, идущую от

легчалась тем, что гитлеровцы
отходили только по дорогам, так
как в лесах господствовали партизаны.
Немецко-фашистское командование потеряло управление
войсками.
Советские войска прочно
окружили под Минском 105тысячную вражескую группировку, состоявшую из частей и
соединений 12, 27 и 35-го армейских, 39-го и 41-го танковых корпусов 4-й и 9-й армий. 30 немецких дивизий были уничтожены
восточнее Минска.
3 июля в Минске весь день
шли бои. К вечеру он был полностью очищен от врага.
Освобождение Минска имевоенноло
исключительное
политическое значение: Советской Родине был возвращен
крупнейший политический и экономический центр.
Окружение и ликвидация вражеских войск в районе восточнее
Минска явились ярким проявлением дальнейшего развития
советского военного искусства.
Впервые в ходе наступательных
действий Красной Армии противник был окружен в результате
параллельного и фронтального
преследования на глубине 200
- 250 км от переднего края его
обороны.
5 июля окруженные силы фашистов (одна группа восточнее,
а другая юго-восточнее Минска)

получили по радио приказ своего командования прорываться на
юго-запад. В течение нескольких
дней они бросались в отчаянные
атаки, но цели не достигали. 7-8
июля были уничтожены и частью
пленены основные силы окруженной группировки, а 9 - 11-го
- последние разрозненные ее
группы. В числе пленных оказались 12 генералов: 3 командира
корпуса и 9 командиров дивизий.
Доселе остававшийся практически незыблемым фронт группы
армий «Центр» рухнул. Это было
крупнейшее поражение вермахта в ходе Второй мировой войны.
В центре советско-германского
фронта образовалась огромная
брешь протяженностью до 400
км. Для того чтобы закрыть ее
в короткие сроки, противник не
имел сил.
Представитель Ставки ВГК
Маршал Советского Союза А.М.
Василевский и командующий
войсками
3-го
Белорусского
фронта генерал-полковник И.Д.
Черняховский допрашивают командира 53-го армейского корпуса генерала пехоты Ф. Гольвитцера и командира 206-й пехотной
дивизии генерал-лейтенанта А.
Хиттера.
Большую помощь наступавшим войскам оказывал белорусский народ, и, прежде всего, партизаны. В конце июня ЦК КП(б)
Белоруссии обратился к населению со специальным воззванием.
В нем говорилось: «Бейте отступающих немцев всеми средствами, разрушайте пути отступления немецких поиск, истребляйте
команды поджигателей, спасайте
население от истребления, а деревни и города от разрушения».
В воззвании содержался призыв
всячески помогать Красной Армии.
Отвечая на этот призыв, партизаны захватывали переправы
на реках, населенные пункты,
перерезали пути отхода противника, подрывали рельсы, устраивали крушения поездов. Ударами с тыла они освободили много
районных центров. На Березине,
в районе деревень Брод и Синичино, партизанская бригада
«Железняк» удерживала плацдарм шириной 17 км, помогала
войскам сооружать переправы,
которыми воспользовалась 35-я
гвардейская танковая бригада
генерала А. А. Асланова. Партизаны выводили передовые отряды фронтов на перехват отступавшего противника, сообщали
советскому командованию обо
всех передвижениях врага, захватывали «языков» и штабные
документы. Они помогали войскам ликвидировать окруженные
фашистские группировки, не раз
срывали угон в Германию советских людей, их уничтожение. Десятки тысяч партизан влились в
ряды Красной Армии.
В ходе операции «Багратион»
была полностью освобождена
Белорусская ССР, большая часть
Литовской ССР и значительная
часть Польши. Советские войска
форсировали реку Неман и вышли к реке Висла и границам Германии - Восточной Пруссии.
В середине июля в Минске
состоялся парад партизанских
сил. В эти же дни по улицам Москвы советские конвоиры провели 57 600 пленных фашистских
солдат и офицеров, захваченных
в Белоруссии.
***
Как показывает история, фашизм оказывается удобной политической площадкой, на которой
объединяются все антикоммунистические силы, даже силы,
враждующие между собой. И это
объединение происходит всегда в интересах и по инициативе
крупного капитала. Антикоммунистические силы, под дымовой
завесой буржуазной демократии,
наступают. И в них все отчетливее
просматриваются
фашистские
элементы. Борьба неизбежна. И
главное сейчас – бдительность и
разоблачение буржуазной лжи о
великом прошлом нашей Советской Родины.
Оружие наших классовых
врагов - ложь. Оружие коммунистов – правда.
Георгий АТАМАНОВ,
гвардии полковник
в отставке
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Люди и судьбы

ОСОБЕННАЯ ДАТА

Говорят, «у войны не женское лицо». Это лицо ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ивановны Разгуляевой хорошо известно очень многим жителям Гродно.
Представители старшего поколения получали из ее рук партийные билеты. Участники войны знают ее по работе в городском совете ветеранов. Молодежь надолго запоминает
ее яркие и эмоциональные рассказы о войне в тылу врага.
Все это – страницы нелегкой биографии человека, родившегося 26 июня 1924 года.
Семнадцатилетняя Татьяна все выдержала юная патриотв начале войны по душевному ка. Орден Красной Звезды, мепорыву поступает в Горьковскую даль «Партизану Отечественной
школу военных радистов. Школа войны», многочисленные юбипозади, и спецгруппа из вось- лейные медали свидетельствуми человек под командованием ют о том, что Родина оценила ее
майора Тимофея Сухорукова ратный подвиг.
десантировалась в тылу врага,
1944 год. На освобожденных
на белорусской земле. Вскоре территориях нужно было налавокруг них формируется отряд, живать жизнь, строить, восстапостепенно выросший в парти- навливать хозяйство. Активно во
занскую бригаду имени Вален- всех этих делах участвуют комтины Гризодубовой. У радистки- сомольцы во главе с секретарем
шифровальщицы Татьяны было райкома Татьяной Разгуляевой.
немало обязанностей: поддер- А вскоре после получения в 1945
жание устойчивой связи с Мо- году партийного билета молодая
сквой, штабом партизанского коммунистка переходит на пардвижения, передача сведений тийную работу. С 1959 по 1980
о боевых действиях партизан, год она является заведующей
прием сводок Совинформбюро, сектором партийного учета Гродкоторые потом размножались и ненского горкома КПСС. Все, кто
распространялись среди насе- работал рядом с ней в эти годы,
ления. Так народ узнавал о по- отмечают сочетание принципибедах Красной Армии, вселялась альности с чутким и внимательвера в скорое освобождение от ным отношением к людям. Потом
фашистского гнета. Чтобы окку- еще десять лет Татьяна Ивановпанты не могли засечь местона- на являлась была ответственхождение партизанского отряда, ным секретарем городского соТатьяне за с тяжелой рацией за вета ветеранов, многое сделала
спиной приходилось уходить по для организационного укреплеглухим лесным тропам за не- ния этой общественной органисколько километров и оттуда зации, помогла ветеранам войны
вести передачи. Каждый день и труда в решении бытовых вобыл связан с риском для жизни, просов, вовлекала их в работу
с трудностями и лишениями, но по патриотическому воспитанию

МИНСКОЕ «ДИНАМО» ОПРЕДЕЛИЛОСЬ
С РАСПИСАНИЕМ ПРЕДСЕЗОННЫХ СБОРОВ

молодежи. Она вырастила двух
сыновей и как мать понимала,
насколько важно передать молодым людям боевые традиции
старшего поколения.
И сегодня, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем,
Татьяна Ивановна – активная
участница мероприятий, проводимых ветеранской и партийной
организациями, часто выступает
в учреждениях образования города.
Мы от души поздравляем Татьяну Ивановну с девяностолетием, желаем ей еще на многие
годы сохранить такую же жизнестойкость, оптимизм, энергию и
общественную активность. Здоровья вам, дорогая Татьяна Ивановна!
Гродненский городской
комитет КПБ

Культура

Официальный сайт ХК «Динамо-Минск» опубликовал расписание предсезонных сборов «зубров», которые состоятся
до старта в седьмом чемпионате КХЛ.
Команда выйдет из отпуска
11 июля и по 26 июля проведет
сбор в Минске. 27 июля динамовцы отправляются в чешский
город Краварже, где будут тренироваться до 7 августа. Этап
включит в себя два спарринга:
с братиславским «Слованом» (1
августа) и с ХК «Оломоуц» (7 августа).
«Зубры» 8 августа вернутся в Минск, где продолжат тренировки. С 15 по 17 августа на
льду «Минск-Арены» состоится динамовцев к новому сезону КХЛ
традиционный турнир памяти станет Кубок на приз Латвийских
Руслана Салея, в котором по- железных дорог в Риге.
Как сообщается, в расписамимо минского «Динамо» примут
участие новичок КХЛ ХК «Сочи», нии предсезонных сборов минчемпион Беларуси гродненский чан возможны изменения, о
«Неман», а также сборная бело- чем на динамовском интернетресурсе будет размещаться дорусских клубов.
Последним этапом подготовки полнительная информация.
По материалам БЕЛТА

Творчество

ЗЕМЛЯ

На землю грешную спускаются невзгоды,
Какие не придумаешь вовек.
Но не земли вина, что тонут пароходы,
Земля не грешна, грешен человек.
Какие могут быть грехи у шара?
Он круглый – в том его вина?
За то и человеческая кара
Земле от зла утробного вина
Земля кормилица в березах кудреватых,
Была бы вечно молода, стройна,
Когда б в мозгах людишек бесноватых
Придумана бы не была война.

ВЫСТАВКА - К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ

Союзное государство представит в Минске выставку из
музейных фондов Беларуси и России к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Она
откроется 4 июля в новом здании Государственного музея
истории Великой Отечественной войны.

Все тот же человек вторгается в природу,
Все тот же человек наносит раны ей.
Экспозиция даст представле- И терпит буйство бешеных в угоду…
ние о состоянии культуры в воен- Земля, во славу бешеных людей.
ное время, о работе фронтовых
агитационных бригад, учрежде- Как знать, что победителей не судят?!
ний культуры в тылу и в эвакуа- Не верьте победившему жулью.
ции.
Земля все человечество осудит,
«Проведение выставки будет Когда позволит царствовать жулью.
направлено на воспитание патриотического духа и гордости Земля отмстит чудовищам народов
за подвиги предков у подрастаю- Разверзнет глубь чернеющей коры..,
щего поколения, будет способ- И содрогнется Род Земли от родов
ствовать повышению интереса Невиданной краснеющей горы.
к истории военных лет у жителей Беларуси и России, станет Из тел обмозглых и кроваво разных:
своеобразным выражением бла- Буреющих, коричневых, черных…
годарности ветеранам Великой
Отечественной войны, а также Когда-то гордых, барствующих, праздных,
послужит большему духовному А ныне просто, просто неземных…
сближению российского и белорусского народов», - отметили в И станет вновь суровой, безутешной
Земля среди планет простыхПосткоме.
Планируется, что экспониро- Спокойной, нежной и совсем не грешной,
ваться выставка будет в течение Рождая заново красивых и святых.
двух месяцев.
Анатолий ШАРОВАРОВ, Минск
По материалам БЕЛТА

Хроника
5 июля 1969: открытие мемориального комплекса
«Хатынь». В январе 1966 года было принято решение о создании в Логойском районе мемориального комплекса «Хатынь». В марте 1967 года был
объявлен конкурс на создание проекта мемориала.
В конкурсе победил коллектив архитекторов:
Ю.Градов, В.Занкович, Л.Левин, скульптор народный художник БССР С.Селиханов.
5 июля 1943: начало Курской битвы. В ней участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч
танков, четыре тысячи самолетов.
6 июля 1961: подписан Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Корейской Народно-Демократической Республикой.
7 июля 1882: родился Янка Купала (Иван Дмитриевич Луцевич) (ум. 1942), народный поэт Белоруссии, академик АН БССР и АН УССР.
8 июля 1974: ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа), одной
из крупнейших железнодорожных магистралей в
мире. Основной путь Тайшет — Советская Гавань
строился с большими перерывами с 1938 года по
1984 год. Строительство центральной части железной дороги, проходившее в сложных геологических

и климатических условиях, заняло более 12 лет, а
один из самых сложных участков (Северо-Муйский
тоннель) был введен в постоянную эксплуатацию
только в 2003 году.
9 июля 1906: В селе Николаевщина Минского
уезда собирается первый учительский съезд, положивший начало созданию учительского союза в
Минской губернии. Съезд был малолюден, проводился нелегально и был разогнан полицией после
принятия Устава, ставившего не только профессиональные, но и политические цели. За участие в
нем уволили 13 учителей, среди них К. Мицкевича
(Якуба Коласа), А. Сенкевича, И. Федорова (Янку
Мавра).
9 июля 1921: открытие в Москве II Конгресса Коммунистического интернационала молодежи (КИМ)
С 1919 по 1943 - это международная молодежная
организация, секция Коминтерна.
10 июля 1941: началось Смоленское сражение. В
том же году, 73 года назад, началась героическая
оборона Ленинграда.
10 июля 1918: V Всероссийский съезд Советов
принял Конституцию РСФСР — первую советскую
конституцию.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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