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Во благо региона

Имя Сталина
в веках будет жить,

будет реять оно
над землей...
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Председатель 
Гомельского облисполкома 
Геннадий Соловей провёл 
встречу со старейшинами 

– людьми, возглавлявшими в 
разные годы органы власти 
в районах, управления 

облисполкома, областной 
Совет депутатов, 

областное объединение 
профсоюзов, райкомы 

партии

5 марта 1953 г. 
Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров 

СССР и Президиум 
Верховного Совета СССР с 
чувством великой скорби 
известили партию и всех 
советских трудящихся о 
том, что в после тяжелой 
болезни скончался Иосиф 

Виссарионович 
СТАЛИН

Да, у войны не женское лицо. 
Но угроза, нависшая над 
нашим Отечеством, 
заставила советских 

женщин по-иному оценить 
свои возможности, встать 

в строй наравне 
с мужчинами, заменить в 
тылу ушедших на фронт 

мужей, сыновей, 
братьев

По мере проведения 
очередных исследований 
территории Куропат, 

сторонникам позняковской 
версии каждый раз 

приходится «подгонять» 
результаты под 

существующую концепцию 
и придумывать для них 
все новые и новые 

объяснения

«Мы остаемся, как всегда, 
привержены реальной интегра-
ции без понуждения к интегра-
ции (новый термин появился в 
союзе - «понуждение к интегра-
ции»). И странно, что началось 
это с понуждения к интеграции 
Беларуси. Понимаете, о чем идет 
речь», - заявил белорусский 
лидер.

Он напомнил, что еще вместе 
с первым Президентом России 
Борисом Ельциным белорусская 
сторона всегда инициировала 
реальную интеграцию: «наших 
государств - России и Беларуси, 
экономик, жизни людей и так 
далее. Сохраняя суверенитет и 
независимость». 

«Мы тогда вообще не говори-
ли о том, что кто-то должен 
потерять суверенитет и независи-
мость. При всех сложностях в те 
времена мы находили развязки 
по сложным вопросам. Когда 
разбогатели, особенно Россия, 
начались непонятные толкотня 
и возня. И, как я уже сказал, 
понуждение к интеграции», - 
обратил внимание Александр 
Лукашенко. 

Президент подчеркнул, что 
Беларусь однозначно выступа-
ет за реальную интеграцию 
на классических принципах, 
которые знает весь мир.

Александр Лукашенко также 
высказался в свете послед-
них событий в белорусско-
российских отношениях. Глава 
государства считает, что Россия 
в роли ведущей страны должна 
генерировать идеи и воплощать 
их в жизнь, идти в авангарде. 

«Это не только с нами. Просто то, 
что происходит с Беларусью, - это 
более очевидно, это в СМИ, это 
очень болезненно, может быть, 
для отдельных в России. Хотя я 
сомневаюсь, что там болезненно. 
Идет болтовня и различного 
рода накаты и пропаганда. Вы, 
наверное, читаете все эти СМИ. Я 
уже напоминал, что взяли за две 
недели (публикации. - Прим.) и 
Президенту России передали все, 
что пишут о Беларуси, белорус-
ском Президенте и так далее. Но 
ладно, это их дело», - отметил 
белорусский лидер.

Президент заявил, что страте-
гические направления развития 
евразийской экономической 
интеграции до 2025 года должны 
стать серьезным документом без 
всяких оговорок. «Мы планируем 
подписать в мае этого года в 
Минске стратегию интеграции до 
2025 года. Конечно, мы должны 
предложить серьезный вариант 
этой стратегии. Без всяких там 
оговорок и так далее. Если мы 
хотим построить наш союз на 
реальных принципах интеграции 
(а мы их должны в этой стратегии 
еще раз напомнить, если кто-то 
забыл), мы должны предложить 
реальную программу этой 
интеграции», - подчеркнул Глава 
государства. 

Александр Лукашенко также 
считает, что работу по созданию 
общих рынков в ЕАЭС нужно 
проводить поэтапно, не дожида-
ясь условленного 2025 года. 
«Надо предусмотреть, чтобы не 
получилось так: в декабре 2024 
года соберемся и, как обычно, о 

чем-то не договорились, кто-то 
не готов работать по единым 
принципам рынка нефти, газа, 
аграрной, алкогольной продук-
ции. И мы начинаем потом 
изъятия выдумывать какие-то 
или оставлять ограничения и 
так далее. Поэтому надо до 2025 
года идти поэтапно», - заявил 
Президент. 

«Если мы говорим о едином 
рынке нефти, газа (для нас это 
важно, поэтому я беру этот 
пример), значит, в 2021-2024 
годах должны поэтапно подойти 
фактически к единым принципам 
ценообразования», - считает 
Александр Лукашенко. 

Президент также заметил, что 
в ЕАЭС не хватает декларируемых 
свобод. «Тех свобод, которые мы 
когда-то декларировали, сегодня 
практически нет. Или они есть, 
можно сказать мягко, не в полном 
объеме. Допустим, свободное 
перемещение товаров, услуг, 
рабочей силы и капитала. Это 
фундамент строительства нашего 
союза. Мы до сих пор этого 
не имеем. И знаете почему - 
пофигизм, основывающийся на 
каком-то безразличии отдельных 
государств. Другие видят себя в 
другом союзе, просто телепаются 
в ЕАЭС и ждут какого-то удобного 
момента, чтобы выскочить из 
него. Или же просто так: пусть, 
и дальше будем телепаться», - 
заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко привел 
данные, что в ЕАЭС сейчас есть 
14 изъятий, 37 ограничений и 
15 барьеров. «Их же давно надо 
было снять. В противном случае, 
какой интерес в этом союзе. Что 
нас держит в союзе, если кругом 
препятствия, барьеры и изъятия», 
- поставил вопрос Глава государ-
ства. 

Александр Лукашенко 

в частности коснулся темы 
ценообразования на поставля-
емый из России природный газ. 
«Нам говорят: $127 (за 1 тыс. 
куб.м - это благо). Вы знаете, по 
сколько Польша сегодня получает 
американский газ, который надо 
превратить в жидкое состояние, 
привезти сюда, регазифициро-
вать и по трубе поставить? $90!», 
- сказал Президент. 

«Мы россиянам говорим (как 
они предложили): давайте как в 
прошлом году. В прошлом году, 
с учетом перетаможки нефти 
(процедура перетаможки в 
отношении части поставляемой 
российской нефти отменена 
в 2020 году, в результате чего 
бюджет Беларуси теряет 
значительные средства. - Прим.), 
было $110-111. «Нет, давайте 
$127». На бирже сегодня уже 
ниже $100 торгуется газ. Это что, 
нормально? Это что, понуждение 
к интеграции?» - отметил Глава 
государства.

Александр Лукашенко также 
напомнил, что российские 
компании необоснованно 
настаивали на уплате им 
дополнительной премии при 
поставках нефти в Беларусь: «мы 
вам продадим нефть по мировой 
цене, но вы еще нам на каждой 
тонне заплатите премию». «Так 
премию платят тем, кто покупа-
ет. Если мы покупаем товар, 
мотивируйте, вы нам премию 
дайте. Нет. Почему - потому что 
нет нормальных правил. Право 
силы - наклонить, заставить. Это 
не нормально. И в СМИ предпри-
нимаются каждый день атаки: 
Лукашенко чего-то хочет. Да я 
уже ничего не хочу, кроме того, о 
чем мы договорились», - подчер-
кнул белорусский лидер.

По материалам 
пресс-службы Президента

Дорогие соотечественницы!
От всей души поздравляем 

Вас с Международным женским 
днём – 8 марта! Этот прекрасный 
весенний праздник полностью 
посвящен Вам – нашим самым 
дорогим, милым и любимым.

В несправедливом буржуаз-
ном мире этот праздник стал 
символом борьбы женщин за 
свои права. И эта справедливая 
борьба нашла самую надёжную 
поддержку в левом движении, 
а впоследствии Советский Союз 
в своём отношении к правам 
женщин стал примером для 
других стран.

Сегодня мы говорим Вам 
огромное спасибо за Вашу 
заботу и доброту, Вашу стойкость 
и целеустремлённость.

Наши дорогие, милые, самые 
лучшие! В этот день пусть капель 
за окном звучит для Вас музыкой! 
Пусть лучи солнца зажигают 
искры в Ваших прекрасных 
глазах! Пусть тепло весны 
согревает Ваши сердца!

С праздником! Будьте счастли-
вы!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛЛЕГИИ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ, 
ЛЮБИМЫЕ, САМЫЕ ЛУЧШИЕ!

Беларусь готова к реальной интеграции, но без 
понуждения. Об этом Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко заявил на встрече с Председате-
лем Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Михаилом Мясниковичем. 
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Губернатор области 
отметил: работая более года 
на Гомельщине, убедился, 
что здесь живут трудолюби-
вые, инициативные люди, 
патриоты своей земли, о чём 
свидетельствует и стремле-
ние опытных руководителей, 
участников встречи, посове-
товать, подсказать, найти 
точки приложения усилий. 
Всё это во благо региона. 

— Мы всегда учились на 
опыте старшего поколения, 
— сказал Геннадий Михайло-
вич Соловей.

Говорили о достижениях 
и проблемах промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
о развитии спорта, туризма, 
культуры, кадровой политике. 
Шёл разговор о подготовке 
к празднованию 75-летия 
Великой Победы. Губерна-
тор ознакомил участников 
встречи с проектом в 
деревне Ола. «Думаю, 
равнодушных к его осущест-
влению ни с одной стороны 
нет, – подчеркнул Геннадий 
Михайлович. Это будет 
по-настоящему народная 

стройка, материальный вклад 
в которую можно будет 
внести каждому жителю. 
Подключаются обществен-
ные объединения, неравно-
душные люди».

На встрече был непринуж-
дённый обмен мнениями.

Губернатор области 

поддержал предложение о 
создании совета старейшин, 
который действовал на 
Гомельщине в прежние годы.

За большой личный 
вклад в развитие области и 
патриотическое воспитание 
губернатор области всем 
участникам встречи вручил 

юбилейные медали «75 лет 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков», а инициатор встречи, 
член Совета КПБ Тимофей 
Иванович Глушаков отмечен 
ещё и Почетной грамотой 
Гомельского областного 
Совета депутатов. ■

Перед началом заседа-
ния конференции Первый 
секретарь горкома Руденок 
О.К. вручила партийные 
билеты вновь принятым 
членам партии.

Выступая с докладом, 
Оксана Константиновна 
Руденок подвела итоги 
организационно-партийной 

и массово-политической 
работы партийных органи-
заций города в отчётном 
периоде. Была отмечена 
заметная активизация 
деятельности коммунистов в 
время проведения политиче-
ских и массовых мероприятий 
через выполнения поруче-
ний через бюро горкома.

Активную позицию заняли 
коммунисты нашей парторга-
низации во время важней-
шего политического события 
развития нашей страны 
– выборов депутатов Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь. Выполняя решения 
внеочередного XIII съезда 
КПБ, был проведён ряд 
организационных, информа-
ционно-пропагандистских 
мероприятий. Коммунисты 
работали в участковых 
избирательных комиссиях 
и наблюдали за ходом 

избирательной кампании.
Основной доклад 

дополнили выступле-
ния Первых секретарей 
районных организаций КПБ, 
в которых были перечислены 
многочисленные обществен-
но полезные дела партийной 
организации: систематически 
проводимые «круглые столы», 
мероприятия, посвящённые 
юбилейным датам, благотво-
рительные акции, участие в 
субботниках, работа с сайтом 
городской партийной органи-
зации, публикации в газете 
«Коммунист Беларуси».

Конечно, не обошлось 
и без анализа недостатков 
и недоработок в нашей 
деятельности. Невелика ещё 
общественная активность 
ряда коммунистов, не все 
имеют конкретные партий-
ные поручения, не все 
выписывают, а следовательно 
и читают газету «Коммунист 
Беларуси», а без этого 
невозможна агитационно-
пропагандистская работа. 
Конференция заслушала и 
утвердила отчёт контрольно-
ревизионной комиссии и 
доклад мандатной комиссии.

Работа Гомельской 
городской партийной 
организации КПБ за отчётный 
период была признана 
удовлетворительной, а в 
принятом постановлении 
определены основные задачи 
на перспективу.

Первый секретарь 
Гомельского обкома КПБ 

акцентировала внимание 
на вопросах дальнейшего 
усиления идеологической 
и массово-политической 
работы, организационного 
укрепления партии за счёт 
наиболее авторитетных 
людей, также обратила 
внимание присутствующих на 
необходимости постоянного 
внимания к патриотическо-
му воспитанию молодёжи 
на примере героического 
прошлого нашего народа. От 
того, каким будут ценностные 
ориентиры у нашей молодё-
жи, зависит будущее нашего 
отечества, нашей Беларуси.

Затем были рассмотрены 
организационные вопросы: 
избран новый состав горкома 
партии в составе 28 чел., 
избрана контрольно-ревизи-
онная комиссия в составе 3 
чел., избран новый состав 
бюро горкома в составе 11 
чел., выдвинуты делегаты 
на Гомельскую областную 
конференцию.

Первым секретарём 
горкома партии единогласно 
избран Мурашко Дмитрий 
Александрович.

На этом отчётно-выборная 
конференция Гомельской 
городской партийной 
организации завершила свою 
работу.

Материалы 
подготовила
Нина БОБОВА

Председатель Гомельского облисполкома Ген-
надий Соловей провёл встречу со старейшинами 
– людьми, возглавлявшими в разные годы органы 
власти в районах, управления облисполкома, об-
ластной Совет депутатов, областное объедине-
ние профсоюзов, райкомы партии, предприятия.
Цель встречи — выслушать опытных руководи-

телей, которые внесли свою лепту в развитие об-
ласти, обсудить, чем живет регион, а также наи-
более волнующие вопросы.

Подведены итоги работы за 2018-2019 годы ком-
мунистами Гомельской городской организации КПБ. 
В работе отчётно-выборной конференции приняли 
участие Первый секретарь Гомельского обкома Е.В. 
Кличковская, начальник управления идеологической 
работы, культуре и по делам молодёжи Гомельско-
го горисполкома Е.В. Дегтярова.

ВО БЛАГО 
РЕГИОНА

НАСТРОЙ НА КОНСТРУКТИВНУЮ РАБОТУ

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü
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В Обращении к членам 
партии и всем трудящимся 
СССР отмечалось: «Перестало 
биться сердце соратника и 
гениального продолжателя 
дела Ленина, мудрого вождя 
и учителя Коммунистической 
партии и советского народа 
– Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА. Имя СТАЛИНА 
бесконечно дорого для 
нашей партии, для советского 
народа, для трудящихся всего 
мира. Вместе с Лениным 
товарищ СТАЛИН создал 
могучую партию коммуни-
стов, воспитал и закалил ее; 
вместе с Лениным товарищ 
СТАЛИН был вдохновителем и 
вождем Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, основателем первого 
в мире социалистического 
государства. Продолжая 
бессмертное дело Ленина, 
товарищ СТАЛИН привел 
советский народ к всемир-
но-исторической победе 
социализма в нашей стране. 
Товарищ СТАЛИН привел 
нашу страну к победе над 
фашизмом во Второй мировой 
войне, что коренным образом 
изменило всю междуна-
родную обстановку. Товарищ 
СТАЛИН вооружил партию и 
весь народ великой и ясной 
программой строительства 
коммунизма в СССР. Смерть 
товарища СТАЛИНА, отдавше-
го всю свою жизнь беззавет-
ному служению великому 
делу коммунизма, является 
тягчайшей утратой для партии, 
трудящихся Советской страны 
и всего мира».

Секретарь ЦК КПБ Тимофей 
Горбунов докладывал в ЦК 
КПСС, что 6 марта 1953 г. 
известие о смерти вождя до 
трудящихся Белорусской ССР 
донесли через партийные 
комитеты, в обкомах партии 
выпустили специальную 
листовку, а партактив отправи-
ли в трудовые коллективы 
«для доведения до глубокого 
сознания о постигшем 
несчастье, великом горе». 
Кроме того, на собраниях 
и митингах говорили о 
повышении бдительности, 
укреплении страны и давали 
клятвы, что знамя Ленина – 
Сталина донесут до победного 
конца. «Только к 18.00, – писал 
Горбунов, – в БССР прошло 
4970 траурных митингов и 

собраний с участием 683 
тысяч человек, а в ЦК КПСС 
отправлено 2,5 тысячи писем 
трудящихся с соболезновани-
ями».

В речах на митингах 
сплеталось личное и 
общественное. Например, на 
собрании в колхозе «Путь к 
коммунизму» Хойникского 
района Гомельской области 
колхозница Елена Маленок 
сказала: «Если можно было 
бы спасти товарища Сталина, 
жертвуя своей жизнью, я 
бы отдала ёе без колебания, 
хотя она так дорога в наш 
век, век коммунизма. Но 
поверьте, дорогие колхозни-
ки, жизнь Сталина дороже 
всего на свете». Воспитанница 
Кормянского детского дома 
Анна Потёмкина на собрании 
со слезами на глазах говори-
ла: «Великий Сталин, наш отец 
и друг, Партия и Правитель-
ство окружили нас заботой 
и вниманием, заменили нам 
отцов и матерей».

Республиканская пресса 
писала, что «жыхары 
рэспублікі рыдаюць як дзеці, 
якія страцілі самае дарагое 
і блізкае - бацьку». Сначала 
люди внимали сообще-
ниям через общественные 
и частные радиоприёмники 
и репродукторы. Затем 
минчане понесли цветы к 
памятнику Сталину. Уже 7 
марта у монумента стоял 
почётный караул, звучала 
траурная музыка. В день 
похорон Сталина, 9 марта, в 
Минске с утра люди с цветами 
заполонили проспект Сталина 
– по официальным данным, 
там побывало около 200 
тысяч человек. Как и в других 
столицах союзных республик, 
в полдень остановили 
предприятия и транспорт, 
включили трехминутные 
гудки на фабриках, заводах, 
предприятиях. «Не стало 
Сталина – великого соратника 
и гениального продолжателя 
дела Ленина. Ушёл от нас 
человек, самый близкий 
и родной всем советским 
людям, миллионам трудящих-
ся всего мира. Враги Советско-
го государства рассчитывают, 
что понесенная нами тяжелая 
утрата приведет к разброду и 
растерянности в наших рядах. 
Напрасны их расчёты: их ждёт 
жестокое разочарование. 

Решения, принятые высшими 
партийными и государствен-
ными органами нашей страны, 
явились ярким выражением 
полного единства и сплочён-
ности в руководстве партией 
и государством». Эту цитату из 
траурного митинга на Красной 
площади опубликовали все 
газеты СССР, в том числе 
«Советская Белоруссия», 
с одинаковым заголовком 
«Похороны Иосифа Виссари-
оновича Сталина». На фото 
в газете в траурном карауле 
у гроба товарища Сталина 
застыли государственные 
деятели, среди которых 
были и лучшие представи-
тели белорусского народа 
– П. Машеров, В. Козлов, Л. 
Александровская, А. Клещев, 
Н. Патоличев, С. Тимошенко, 
М. Зимянин. Если старательно 
вглядеться в старую фотогра-
фию, то можно увидеть и 
слёзы. Плакали искренне. На 
этой же полосе «Советской 
Белоруссии» запечатлены 
«ведомые любовью и предан-
ностью к своему вождю и 
учителю» свыше 200 тысяч 
(цифра – из подписи под фото) 
трудящихся Минска (90% 
населения города!), склонив-
шие головы у монумента 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Монумент тогда 
возвышался на Центральной 
площади Минска.

На смерть вождя отклик-
нулись белорусские литера-
торы, стихотворения которых 
опубликовали в мартовских 
номерах газет и журналов. 
О чём они – видно по одним 
только названиям: «Дума 
аб Сталіне» Петра Глебки, 
«Я Сталіна бачу» Петруся 
Бровки, у Максима Танка были 
такие строки: «Не верце, што 
прадвеснаю парой магло 
пагаснуць сонца над зямлёй, 
што сэрца Сталіна не б’ецца!».

Народный поэт БССР Якуб 
Колас в своём стихотворении 
«Памяці бацькі і настаўніка» 
писал:

Ды ты жывеш 
з намі і вечна
Жыць будзеш 
у сэрцы народа,
Твой скарб 
з намі будзе заўсёды,
Як самы святы, чалавечны.
I ў партыі нашай адзінай
Красуюць твае запаветы
Імя тваё – 
зорка над светам,
Што праўдаю 
лучыць краіны.

В архивах сохранился один 
интересный документ. 8 марта 
1953 г. 15-летний Володя 
Высоцкий, пройдя мимо 
гроба с телом покойного И.В. 

Сталина, вернулся домой и 
написал стихотворение «Моя 
клятва». Сохранилось оно 
благодаря тому, что мама 
Володи Нина Максимовна 
напечатала его в стенгазете 
учреждения, где она работа-
ла. Клятвы Сталину давал не 
просто Высоцкий, а учащийся 
8-го класса московской 
средней школы, подросток, 
который рос в строгой семье 
советского офицера, ходил 
в школу в Группе советских 
оккупационных войск в 
Германии, был октябрёнком, 
пионером и комсомольцем.

МОЯ КЛЯТВА 
Опоясана трауром лент, 
Погрузилась 
в молчанье Москва, 
Глубока её скорбь о вожде, 
Сердце болью 
сжимает тоска. 
Жжёт глаза мои 
страшный огонь, 
И не верю я чёрной беде, 
Давит грудь 
несмолкаемый стон, 
Плачет сердце 
о мудром вожде. 
Разливается 
траурный марш, 
Стонут скрипки 
и стонут сердца, 
Я у гроба 
клянусь не забыть 
Дорогого вождя и отца. 
Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой
и братской семьёй, 
Буду светлое знамя нести, 
Что вручил ты нам, 
Сталин родной. 
Имя Сталин 
в веках будет жить, 
Будет реять 
оно над землёй, 
Имя Сталин 
нам будет светить 
Вечным солнцем 
и вечной звездой.

Несмотря на титанические 
усилия антисталинистов, им 
не удалось добиться отторже-
ния народной памяти об 
этом человеке. Да, некоторые 

поверили потоку лжи. Но 
большинство как относилось 
к Сталину положительно, 
так и относится до сих пор. 
В современных условиях 
развития все заметнее 
ситуация, когда ветер истории 
начинает сметать ложь, со 
столь ненавистного либера-
лам всех мастей и оттенков 
имени И.В. Сталина.

Целостность и уважение 
истории важно для любой 
страны и народа, не 
желающих погибнуть и 
раствориться во времени. 
Ткань советского и независи-
мого периодов строительства 
Беларуси – неразрывна. 
Ни один из исторических 
периодов нельзя вычеркнуть 
из общенародной памяти 
и отбросить, как вредный и 
ненужный. В день памяти И.В. 
Сталина коммунисты Минска 
и Минской области традици-
онно посещают историко-
культурный комплекс «Линия 
Сталина», отдают дань 
уважения этому выдающему-
ся политическому и государ-
ственному деятелю, возложив 
цветы к его величественному 
бюсту.

Чем больше времени 
отдаляет нас от этой скорбной 
даты, тем грандиознее 
становится историческое 
значение личности Сталина, 
тем очевиднее его величие. 
Сталин сравним только с 
Лениным, учеником которого 
считал себя до последнего 
дня своей жизни. «Сталин – 
это Ленин сегодня» – данная 
формула, принятая народным 
сознанием в 30-е годы 
минувшего века, отражает 
суть Сталина как явления 
отечественной и мировой 
истории.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Централь-

ном Доме офицеров

5 марта 1953 г. – 67 лет назад – Центральный 
Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза, Совет Министров СССР и Президиум Верхов-
ного Совета СССР с чувством великой скорби изве-
стили партию и всех советских трудящихся о том, 
что в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой бо-
лезни скончался Председатель Совета Министров 
Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза Ио-
сиф Виссарионович СТАЛИН.

ИМЯ СТАЛИНА В ВЕКАХ БУДЕТ ЖИТЬ, 
БУДЕТ РЕЯТЬ ОНО НАД ЗЕМЛЁЙ…
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Подробный план проведе-
ния большого партизанского 
рейда по оккупированной 
врагом белорусской террито-
рии был детально рассмотрен 
и принят в декабре 1941 г. 
Минским подпольным обкомом 
Компартии Белоруссии. Общее 
руководство операцией 
осуществлялось оперативным 
штабом партизанского соедине-
ния Минской области во главе с 
одним из видных организаторов 
и руководителей партизан-
ского движения, уроженцем 
деревни Заградье Жлобинского 
района Гомельской области, 
членом партии с 1927 года 
В.И. Козловым, работавшим до 
войны заместителем председа-
теля Совнаркома БССР, вторым 
секретарём Минского ОК КП(б)Б. 
В течение полутора месяцев шла 
усиленная подготовка к предсто-
ящему рейду. Необходимо было 
значительно пополнить отряды 
людьми, оружием, организовать 
хороший санный транспорт. 
Чтобы посадить на сани отряды, 
участвующие в рейде, нужно 
добыть шестьсот саней. Кроме 
того, решили сформировать 
конный отряд, а для него также 
нужны лошади, сёдла и уздечки. 
Все эти вопросы обсуждались 
вместе с колхозным активом. 
Советские патриоты, имевшие 
одно желание – как можно 
скорее уничтожить врага – 
пришли на помощь: с радостью 
отдавали партизанским отрядам 
спрятанных в лесу лошадей, 
инвентарь, упряжь, фураж. 
Нередко вместе с лошадьми в 
отряды прибывали и местные 
жители. В послевоенное время 
Василий Иванович подробно 
написал об этих событиях 
в мемуарах «Люди особого 
склада», изданных издатель-
ством «Молодая гвардия». 
Часть отрядов на Любанщине, в 
Октябрьском, Копаткевичском, 
Осиповичской, Руденском и 
некоторых других районах было 
решено оставить на месте. На 
отряды возлагалась задача 
сковывать силы врага и помогать 
санному рейду, проходящему 
через их территорию. По 
воспоминаниям В.И. Козлова, в 
рейде участвовали партизанские 

отряды, сформированные 
на территории Любанского, 
Старобинского, Стародорожско-
го и Глусского районов. Отряды 
возглавляли опытные команди-
ры – А.И. Далидович, Н.Н. Розов, 
А. И. Патрин, Г. Н. Столяров, А. 
И.Милевич и Ф.В. Лукашевич. 
Передовым шёл Старобинский 
отряд «Комарова» под командо-
ванием заведующего сектором 
Пинского обкома КП(б)Б Василия 
Захаровича Коржа. Он сформи-
ровал один из первых в Белару-
си партизанских отрядов и уже 
имел боевой опыт: ещё в 20-х 
годах участвовал в партизанской 
борьбе в Западной Белорус-
сии в отряде легендарного 
Кирилла Орловского, затем был 
командиром интернациональ-
ного партизанского отряда в 
национально-революционной 
войне в Испании.

В рейд отправились почти 
все члены Минского обкома 
КП(б)Б – В. И. Козлов, И. А. 
Бельский, И. Д. Варвашеня, А. 
Ф. Брагин, А. Г. Бондарь, Р. Н. 
Мачульский и А. И. Степанова: 
кроме боевых операций было 
немало других дел по созданию 
партийного подполья и органи-
зации партизанского движения в 
тех областях и районах Белорус-
сии. Уполномоченный ЦК КП(б)
Б по Минской и Полесской 
областям, секретарь Минского 
подпольного обкома партии 
Роман Наумович Мачульский 
в мемуарах «Вечный огонь. 
Партизанские записки» писал: 
«Наступил первый день рейда. 
Командиры в последний раз 
проверили экипировку отрядов: 
бойцы хорошо одеты, оружие 
у всех в порядке, на санях 
уложены ящики с патронами 
и гранатами, лежат хорошо 
укрытые медикаменты. В 
хозяйственных взводах погруже-
ны на сани запасы продоволь-
ствия. Секретарь обкома партии 
Иван Денисович Варвашеня 
ещё раз просматривает своё 
«хозяйство»: всё ли взято для 
походной типографии, хорошо 
ли упакованы в сене радиопри-
ёмник и батареи». Партизанские 
колонны двигались по ночам, 
совершали марш на 25-30 
километров. А днём – отдых, 

массовая работа с населением. 
Члены обкома, командиры, 
комиссары, коммунисты отрядов 
выступали с докладами, агитато-
ры проводили беседы, громкую 
читку листовок. В каждом селе 
обязательно устраивали коллек-
тивное радиослушание.

Первой операцией рейда 
был разгром немецко-полицей-
ского гарнизона на станции 
Постолы Житковичского района. 
В.И. Козлов указал командирам 
их маршруты, ещё раз объяснил 
обязанности каждого отряда. 
С постоловским гарнизоном 
справились сравнительно 
быстро. В бою уничтожено 
больше сотни гитлеровцев, часть 
оккупантов и полицаев сдалась в 
плен. Сотни тонн награбленного 
зерна раздали населению. Потом 
были бои в Долгом, где стоял 
большой немецкий гарнизон. 
В Старобинском и Ленинском 
районах простояли несколько 
суток. Секретарь Старобинского 
подпольного райкома партии 
Меркуль созвал заседание бюро 
райкома. На нём обсуждали 
очередные задачи по развёрты-
ванию партизанского движения 
и политико-воспитательной 
работы среди населения. 
Бельский, Варвашеня, Бондарь, 
Лященя, Сакевич побывали 
в Ленинском и Ганцевичском 
районах. Они связались с местны-
ми коммунистами, комсомоль-
цами и беспартийным активом, 
помогли им создать партийное 
подполье. Большую помощь 
оказал им Василий Захарович 
Корж, который хорошо знал там 
многих партийных и советских 
работников, поддерживал 
контакт с ними с первых дней 
войны.

Во многих деревнях, 
через которые проезжали, 
были немецко-полицейские 
пункты, однако полицейские 
не решались выступать против 
нас. Они боялись как огня, 
разбегались и прятались. 
Повсюду разнеслись слухи, что 
большое соединение Красной 
Армии перешло линию фронта, 
оно продвигается по тылам 
врага и беспощадно уничтожает 
фашистов и их прислужников. 
Разговоры о том, что в Белорус-
сию прорвались части Красной 
Армии, были нам даже на пользу. 
Некоторые гарнизоны против-
ника, услышав о приближении 
наших колонн, разбегались без 
боя, как, например, гарнизоны 
в Красной Слободе, Старобине. 
В Копыльском районе долго не 
задерживались, помогли Жижику 
разгромить немецкие гарнизоны 
в Копыле и на станции Тимкови-
чи, а остальные, услышав о 
нашем наступлении и победе, 

разбежались. Членов обкома 
партии Варвашеня и Степано-
ва совместно с секретарём 
подпольного райкома партии 
Жижиком создали в районе 
широкое партийное подполье.

Как вспоминал В.И. Козлов, в 
рейде возили с собой портатив-
ную походную типографию, 
несколько пишущих машинок. 
На привалах выпускали листов-
ки, обращения обкома к населе-
нию, сводки Совинформбюро. В 
сотнях экземпляров расходились 
они по деревням и городам и 
звали людей на борьбу. В одной 
из листовок, выпущенных в то 
время подпольным обкомом 
партии, говорилось: «Прибли-
жается время освобождения 
белорусской земли от фашист-
ской нечисти, и когда белорус-
ский народ снова заживет 
счастливо и радостно. Все, 
как один, на борьбу с врагом! 
Организуйтесь в партизанские 
отряды. Всеми способами 
помогайте Красной Армии и 
партизанам громить врага. Наше 
дело правое, мы победим!». 
В Барановичской области 
уничтожили около десятка 
немецко-полицейских гарнизо-
нов. Прошли через Несвиж, 
Городею, возле самых Столбцов. 
Оттуда через Дзержинский и 
Узденский районы направились 
на Гресск. Вместе с отрядами 
Владимира Зайца захватили 
бывший военный городок 
Конюхи со всем вооружением 
и имуществом. В плен взяли 
несколько десятков гитлеров-
цев и полицейских. Авторитет 
Гресского партизанского отряда 
настолько поднялся, что населе-
ние, в особенности молодежь, 
вступала в партизанские отряды 
группами. Спустя некоторое 
время в Гресском районе были 
организованы две партизанские 
бригады.

Во время рейда начали 
сбор средств на вооружение 
Красной Армии. Население 
с величайшим энтузиазмом 
отдавало свои сбережения – 
деньги, облигации, ,ценные 
вещи. В. И. Козлов обратился в 
ЦК ВКП(б) с просьбой направить 
собранные трудящимися Минска 
и Минской области, партиза-
нами и партизанками средства 
на строительство самолётов 
«Партизан Минска», «Партизан 
Слуцка», «Партизан Борисова». 
Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин телеграммой горячо 
поблагодарил жителей БССР и 
партизан и передал братский 
привет и благодарность Красной 
Армии. Листовки с текстом 
правительственной телеграммы 
обкомом партии были выпущены 
большим тиражом и разошлись 

по всем областям республики.
В районе Слуцка партизаны 

разбили несколько вражеских 
гарнизонов, разрушили почти 
все мосты через Случь, сожгли 
нефтебазу, привели в негодность 
железнодорожную линию. 
Преследуемые крупными 
фашистскими частями отряды 
партизан отошли к Старым 
Дорогам и Осиповичам, где был 
большой железнодорожный 
узел. Прошли еще через Паричи, 
Шатилки, Озаричский район, 
побывали в Копаткевичах, 
Петрикове… В связи с тем, что 
начиналась весенняя распутица, 
дороги разбухли, в низинах 
зазвенели ручьи, штаб соедине-
ния 2 апреля 1042 г. отдал 
партизанским отрядам приказ 
возвращаться на свои прежние 
базы.

Первый секретарь Минского 
подпольного обкома КП(б)Б В.И. 
Козловым дал высокую оценку 
партизанскому рейду. В мемуарах 
он написал: «Первый рейд по 
Белоруссии принёс огромную 
пользу. Он укрепил связь с 
массами, поднял авторитет 
партизанского движения и почти 
удвоил количество бойцов. Мы 
побывали в районах, с которыми 
прежде поддерживали связь 
только через связных, и устано-
вили непосредственный контакт 
с подпольными райкомами, 
парторганизациями и группами. 
Во многих районах Минской и 
смежных областей мы фактиче-
ски стали хозяевами».

Санный рейд партизан 
отражён в комплексе одного 
из залов Белорусского государ-
ственного музея истории 
Великой Отечественной войны. 
Здесь в витринах помещены: 
бинокль и кавалерийская плётка 
командира партизанского отряда 
«Комарова» Пинской области В.З. 
Коржа, боевые награды, оружие, 
фотографии и личные вещи 
некоторых участников рейда, 
листовки Минского подполь-
ного обкома КП(б)Б 1942 года. 
Известная операция партизан 
отражена также в полотне 
«Перед рейдом по тылам врага» 
заслуженного деятеля искусств 
БССР, участника партизанского 
движения в годы Великой 
Отечественной войны Романова 
С.Г. Ныне картина хранится в 
Национальном художественном 
музее Республики Беларусь.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

78 лет назад, в феврале-марте 1942 года, на тер-
ритории 23 районов Минской, Полесской и Пинской 
областей свыше 600 партизан Минского соединения 
совместно с отрядом В.З. Коржа осуществили коль-
цевой санный рейд по тылам немецко-фашистских 
захватчиков. В результате успешной операции был 
нанесён ощутимый урон врагу и дезорганизована 
деятельность оккупационных властей, проведена 
большая агитационно-политическая работа среди 
местного населения, значительно выросла числен-
ность партизанских формирований, практически в 
каждом районе создан подпольный орган Коммуни-
стической партии Белоруссии.

УХОДИЛИ В ПОХОД ПАРТИЗАНЫ, 
ПОБЕДНЫМ РЕЙДОМ ШЛИ ПО ТЫЛАМ…
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СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ 
БЕЛАРУСИ

В годы Великой Отечествен-
ной войне советские женщины 
совершили беспримерный 
ратный и трудовой подвиг, 
проявляя невиданный в 
истории героизм и мужество.

На фронте в разные 
периоды войны сражалось 
от 800 тысяч до 1 миллиона 
женщин, 80 тысяч из них 
были советскими офицерами. 
Наравне с мужчинами они 
сражались на передовой, 
в качестве медицинского 
персонала в военных госпита-
лях, боролись с оккупантами в 
партизанских формированиях 
и подполье.

Свыше 15 миллионов 
женщин работало в тылу 
советского государства, 
создавая военно-экономиче-
ский потенциал для победы. 
По данным открытых источни-
ков, на 30 ноября 1945 года 
из Беларуси в Германию было 
угнано 237 947 женщин.

За ратные подвиги при 
защите Родины более 200 000 
советских женщин награждены 
боевыми орденами и медаля-
ми. Более 200 из них удостоены 
ордена Славы, а четверо стали 
полными кавалерами этого 
ордена. 90 женщин удостое-
ны звания Героя Советского 
Союза. 47 из них удостоены его 
посмертно. Многие приняли 
мученическую смерть в 
фашистских застенках.

Каждая десятая героиня 
– белоруска или уроженка 
Белоруссии. Среди них восемь 
партизанок и подпольщиц, две 
военнослужащие. Четверо из 
них удостоены звания Героя 
Советского Союза посмертно.

Первыми из женщин 
Беларуси 29 октября 1943 
года Золотыми Звездами 
были отмечены минские 
подпольщицы Елена Мазаник, 
Мария Осипова и Надежда 
Троян, осуществившие 22 
сентября 1943 года блестящую 
операцию по уничтожению 
генерального комиссара и 
гауляйтера Беларуси В.Кубе.

*** 
На белорусской земле 

Великая Отечественная война 
(22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 
г.) длилась 3 года 1 месяц и 6 
дней – с 22 июня 1941 по 28 
июля 1944 года.

За это время на территории 
Беларуси развернулось беспре-
цедентное по своей массово-
сти и упорству сопротивление 
оккупации. Ведущей формой 
всенародной борьбы стало 

партизанское движение, в 
котором приняли участие 
около 400 000 партизан.

В партизанском движении 
и подпольной борьбе на 
оккупированных территориях 
Беларуси принимали участие 
более 70 тысяч женщин 
(почти 19% от общего числа 
партизан). Доля женщин в 
Минской области насчитывала 
8%, в Могилевской –7,63%, в 
Брестской –7,31% от общего 
числа партизан.

Женщины были связными, 
радистками, разведчиками (в 
качестве агентурных развед-
чиков партизан работали 16 
тысяч 800 женщин), подрывни-
ками, медицинскими сестрами. 
Шесть женщин были комисса-
рами, еще две — начальни-
ками штабов партизанских 
отрядов. 570 врачей и более 2 
000 представительниц средне-
го медицинского персонала 
действовали в партизанских 
отрядах.

На женских плечах лежала 
почти вся хозяйственная 
деятельность партизанских 
зон.

Много важных заданий 
командования, а также 
диверсионных актов выполни-
ли и совершили подпольщицы 
Белорусской ССР. Среди 190 
партизан, удостоенных высоко-
го звания Героя Советского 
Союза, 26 женщин, из них 11 
сражались в лесах Беларуси. 
Велико и число женщин, 
награжденных орденами и 
медалями Советского Союза. 
Например, в Беларуси медаль 
«Партизану Отечественной 
войны» получили 7807 
женщин.

***
Во время войны мужество 

и отвагу проявляли женщины 
- уроженки Беларуси.

Вот только несколько 
примеров.

В междуречье Волги и Дона 
в рядах снайперов уничтожала 
фашистов — бобруйчанка А. 
Стампковская, на Крымском 
полуострове — летчицы-
гомельчанки Галина Дакутович 
и Полина Гельман. Последняя 
за время войны совершила 
850 боевых вылетов, удосто-
ена звания Героя Советского 
Союза.

Широко известно имя 
уроженки хутора Шевцово 
Россонского района 3инаиды 
Туснолобовой. На фронт она 
попала в апреле 1942 года, за 8 
месяцев войны лично вынесла 

с поля боя 128 раненых. В 
феврале 1943 г. на территории 
Курской области была тяжело 
ранена, отморозила руки 
и ноги, которые пришлось 
ампутировать. Но Туснолобова 
не покинула ряды борцов: 
в выступлениях по радио, в 
печати она призывала сражать-
ся с врагом до полной победы. 
Удостоена звания Героя 
Советского Союза и почетной 
гражданки Полоцка, награжде-
на медалью Международного 
комитета Красного Креста.

Вера Хоружая родилась в 
городе Бобруйске в 1902 году, 
в войну была партизанкой 
отряда Василия Коржа. В 1942 
году Хоружая во главе подполь-
ной группы была переброшена 
через линию фронта в город 
Витебск. Её группа провела 
много диверсий на железной 
дороге, заводах, собирая 
разведывательные данные 
для командования советских 
войск. Фашисты принимали 
все меры для поимки подполь-
щиков. Гитлеровцы напали на 
след группы, 13 ноября 1942 
года Вера Хоружая вместе со 
своими боевыми товарищами 
была схвачена и 19 ноября 
того же года зверски замучена 
фашистами.

25 ноября 1942 г. во время 
боя в деревне Ломовочи 
Минской области партизанка 
Римма Ивановна Шершнева 
закрыла собой амбразу-
ру немецкого дзота, став 
единственной женщиной (по 
другим данным — одной из 
двух), совершивших подобный 
подвиг

***
БЕЛАРУСКИ И УРОЖЕНКИ 

БЕЛАРУСИ – ГЕРОИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(дата присвоения)

Первой из советских 
женщин Героем Советского 
Союза за подвиги в годы войны 
стала легендарная КОСМОДЕ-
МЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна, 
имеющая, как известно, 
белорусские корни. Развед-
чица, красноармеец диверси-
онной бригады. Это высокое 
звание ей было присвоено 16 
февраля 1942 года.

ЗЕНЬКОВА Ефросинья 
Савельевна, 1923–1984 гг., 
дер. Ушалы Шумилинского 
р-на Витебской обл., белору-
ска. Секретарь Обольской 
подпольной комсомольской 
организации «Юные мстители» 
Витебской обл. – 01.07.1958.

МАЗАНИК Елена Григорьев-
на, 1914–1996гг., дер. Поддег-
тярная Пуховичского р-на 
Минской обл., белоруска – 
29.10.1943.

МАРИНЕНКО Татьяна 
Савельевна, 1920–1942 гг., 
дер. Сухой Бор Полоцко-
го р-на Витебской обл., 
белоруска. Подпольщица, 
партизанка, разведчица и 
связная партизанской бригады 
«Неуловимые» Витебской обл.  
– 08.05.1965 (посмертно).

МАСЛОВСКАЯ Анна 
Ивановна, 1920–1980 гг., 
дер. Курсевичи Поставского 
р-на Витебской обл., белору-
ска. Помощник комиссара 
партизанского отряда им. 
Пархоменко партизанской 
бригады им. Ворошилова 
Вилейской обл. – 15.08.1944.

ОСИПОВА Мария 
Борисовна, 1908–1999 гг., дер. 
Серковицы Толочинского р-на 
Витебской обл., белоруска  – 
29.10.1943.

ПОРТНОВА Зинаида 

Мартыновна, 1926–1944 гг., 
г.Санкт-Петербург, белоруска. 
Руководитель боевой подполь-
ной группы. Член Обольской 
подпольной комсомольской 
организации «Юные мстители» 
Витебской обл. – 01.07.1958 
(посмертно).

СТЕМПКОВСКАЯ Елена 
Константиновна, 1921–1942 гг., 
дер. Мазурщина Солигорского 
р-на Минской обл., русская  – 
15.05.1946 (посмертно).

ТРОЯН Надежда 
Викторовна, 1921–2011 гг., 
г.Верхнедвинск Витебской 
обл., белоруска. Радистка 
стрелкового батальона 216-го 
стрелкового полка 76-й 
стрелковой дивизии, младший 
сержант – 29.10.1943.

ТУСНОЛОБОВА-МАРЧЕН-
КО Зинаида Михайловна, 
1920–1980 гг., хутор Шевцово 
Россонского р-на Витебской 
обл., русская. Разведчица 
и медсестра партизанского 
отряда «Буря» партизанской 
бригады «Дяди Коли» –  
06.12.1957.

ХОРУЖАЯ Вера Захаровна, 
1903–1942 гг., гор. Бобруйск 
Могилёвской обл., белоруска. 
Санитарка 849-го стрелково-
го полка 303-й стрелковой 
дивизии. Связная партизанско-
го отряда В.З. Коржа с ЦК КПБ 
и командованием Западного 
фронта, руководитель группы 
Витебского коммунистиче-
ского подполья – 17.05.1960 
(посмертно).

За каждым из этих имен 
– славная героическая биогра-
фия.

Георгий АТАМАНОВ

Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая 
над нашим Отечеством и над всем миром в 1941 
году, заставила советских женщин по-иному оце-
нить свои возможности, встать в строй наравне с 
мужчинами, заменить в тылу ушедших на фронт 
мужей, сыновей, братьев.

…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

Михаил Исаковский 1945 г.

Мария ОСИПОВА, Надежда ТРОЯН, Елена МАЗАНИК
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У НИХ И ДЕТСТВА НЕ БЫЛО ОТДЕЛЬНО, 
А БЫЛИ ВМЕСТЕ – ДЕТСТВО И ВОЙНА

Ада Алексеевна родилась в 
1930 году в городе Славгороде 
Могилёвской области в семье 
начальника участков шоссейных 
дорог Алексея Афанасьевича 
Лисицына, где уже воспиты-
вались 3 девочки, младшей 
из которых едва исполнился 
один годик. Семья проживала 
в буквальном смысле «на 
колесах», в дорожных домах, 
переезжая периодически вместе 
со строителями-дорожниками в 
города Довск, Рогачев, Бобруйск, 
Слуцк. В 1940 году Алексея 
Афанасьевича перевели в город 
Слоним начальником дорожно-
эксплуатационного управления 
шоссейной дороги Москва – 
Варшава. В средней школе этого 
древнего белорусского города 
19 мая 1941 г. Ада вступила 
в пионеры. Здесь пионерка 
встретила страшное известие о 
начале Великой Отечественной 
войны. Она до сих пор отчётливо 
помнит ту короткую и памятную 
ночь 22 июня 1941 года, когда 
её отца срочно вызвали на 
городское совещание, с которо-
го он вернулся только под утро. 
Помнит она и то, как отец, собрав 
жену и четырёх дочерей, скупо 
сказал, что началась война СССР 
с фашистской Германией. От этих 
слов повеяло такой безысходно-
стью, словно стальным обручем 
сдавило сердце. Вскоре над 
Слонимом на малой высоте 
закружили вражеские самолёты, 
стали бомбить город. Люди 
суетливо выбегали из домов, 
административных зданий, 
повсюду слышались раздира-
ющие душу крики раненых, 
началась паника. Было очень 
страшно. Не верилось, что все 
происходит наяву. Вражеские 
самолеты налетали, как стервят-
ники, и снова бомбили.

Сегодня на встречах с 
молодёжью женщина-ветеран 
вспоминает, что женская часть 
семьи Лисицыных покидала 
Слоним в машине-«полуторке», 
где находились еще двенадцать 
детей. Шестнадцатилетний 
мальчик-шофер вёл грузовую 
машину подальше от взрывов и 
огня, в более безопасный район 
Белоруссии. Едва переехали мост 
через реку Щару, как прогремел 
взрыв, и мост взлетел на воздух. 

Позже стало известно, что это 
отец Ады получил задание 
уничтожить мост, чтобы немцы 
не могли им воспользоваться. 
Дорога была вся забита подвода-
ми, машинами и беженцами. 
Запомнилось, что в городе 
Слуцке окна были заклеены 
крест-накрест. Не доезжая до 
Бобруйска километров десять, 
было видно, как горел город. 
Самолеты летали низко, с 
бреющего полета обстрели-
вали транспорт и людей. Дети 
во время налетов прыгали с 
машины в придорожные кусты, 
убегали в лес, чтобы спрятать-
ся от вражеских пулеметных 
очередей. Во время одного 
из очередных авианалётов на 
мирных людей и транспорт 
«полуторка» получила серьезное 
повреждение, в результате чего 
детям и женщинам пришлось 
идти до Славгорода пешком. В 
этом городе жили тётя и дедушка 
Ады, их дом сгорел, поэтому 
беженцы (всех жильцов было 
12 человек) устроились в бане. 
Чтобы приготовить что-нибудь 
поесть, Ада с двоюродным 
братом Станиславом ходила в 
поле собирать крапиву, лебеду, 
желуди. В июле 1941 года 
фашисты заняли город. Детская 
память на всю жизнь сохранила, 
как осенью фашисты на глазах 
у людей, которых согнали к 
бывшему военкомату, повесили 
офицера Красной Армии. Это 
было страшное потрясение для 
детской души юной пионерки. 
Мужественное лицо советско-
го командира, попавшего в 
первые месяцы войны в плен и 
не сдавшегося врагу, навсегда 
врезалось в память Ады. Боль, 
возмущение, ненависть к 
оккупантам переполнили тогда 
сердце ребёнка.

Во время боёв на Украине 
под Пятихатками в плен попал 
Алексей Афанасьевич Лисицын, 
однако ему удалось бежать 
из-под охраны и тайно добрать-
ся до Славгорода. Долгое время 
он скрывался, прятался у товари-
щей и в лесу, а затем пошел на 
биржу труда и устроился, как 
бывший специалист, на работу 
по обслуживанию шоссей-
ной дороги. Здесь он сумел 
организовать и возглавить 

подпольную группу, в которую, 
помимо взрослых, были 
вовлечены и дети-подростки, в 
том числе и дочь Ада. Партий-
но-комсомольская подпольная 
группа, действовавшая в городе 
Славгороде, организационно 
входила в состав партизанского 
отряда имени К.Е.Ворошилова на 
Могилевщине. В отряде Алексей 
Афанасьевич отвечал за развед-
ку и связь с подпольщиками. 
Вскоре 12-летняя девочка Ада 
стала связной между группой и 
партизанским отрядом. Через 
нее передавались сведения о 
противнике, его передвижени-
ях, различные распоряжения 
и донесения партизанского 
командования. Сообщения и 
записки зашивались девочке в 
подол платья. Не раз Ада перехо-
дила в брод речку Проню, где на 
берегу под кустом был тщатель-
но замаскированный травой и 
бревнами тайник. Здесь юная 
пионерка оставляла донесения 
группы и забирала указания от 
партизанского отряда. Потом, 
как ни в чем не бывало, с 
полной торбочкой щавеля, 
который собирала на лугу, 
возвращалась домой. Много раз 
проделывала этот путь. Нередко 
Ада в позднее время стояла с 
другими ребятами в «дозоре» 
на углу улицы Пионерской во 
время прослушивания подполь-
щиками в деревенской бане 
радиосводок Совинформбюро 
из Москвы. Затем ребята тайно 
расклеивали листовки и сводки 
по городу. И все-таки, несмотря 
на тщательную конспирацию, 
подпольную группу раскрыли. 
Пришли арестовывать отца, но 
он к этому времени был уже в 
лесу у партизан. В тюрьму попала 
мама Ады Полина Васильевна. 
Сестрички остались одни, и 
нужно было срочно скрываться. 
Маленькую Тамару Ада несла 
на плечах. С трудом добрались 
до Каменки, а оттуда детей 
переправили в партизанский 
отряд. Одежда была у ребят – 
фуфайка или китель армейский, 
на ногах – лапти или ботинки 
солдатские. Однажды ночью 
партизаны разгромили тюрьму, 
где были арестованные, и мама 
Ады ночью переплыла реку 
Проню и пришла на ту явку, где 
был блиндаж партизан в районе 
деревни Кримянки. Ада Алексе-
евна вспоминает: «Подходим мы 
с папой к реке Сож, а у берега, 
под тем самым кустом, где 
тайник, что-то белеет. Сердце так 
и ёкнуло. Я вцепилась в папину 
руку: «Папа, папа, это же мамин 
платок!». Моя мама, расстелив 
платок, так дала знать о себе». 
Необыкновенно радостной 
была эта встреча. Теперь семья, 
наконец, была вместе.

На встречах с молодежью 
Ада Алексеевна часто вспоми-
нает, как дети собирали оружие, 
оставленное во время тяжёлых 
боев в лесу, прятали его в 

тайник, а затем переносили за 
реку Проню к правому берегу 
Сожа у деревни Кримянки, где 
был сделанный партизанами 
замаскированный блиндаж. 
Обратно возвращались с торбоч-
ками собранного щавеля на лугу, 
это был четырехкилометровый 
маршрут юных мстителей. 
Патроны она носила в большом 
кармане, который привязы-
вался внутри под одеждой. 
Самая трудная задача для нее, 
малолетней девчонки, было 
перенести через реку автомат, 
привязанный верёвкой к телу. 
Во время такого перехода Ада 
чуть не утонула. Спасли местные 
мальчишки, которые вытащили 
ее, обессилевшую, на берег 
реки. Когда лежала под кустом 
и плакала, брат сказал: «Хватит 
нюни распускать, знаешь ведь, 
что оружие надо партизанам, 
поэтому вставай!». И это «Надо!» 
звенит в голове Ады Алексеевны 
всю жизнь.

С интересом слушают дети и 
рассказ юной партизанки о том, 
как однажды ребята залезли 
к немцам в сарай, где стояли 
их лошади. Нашли автоматную 
ленту и полмешка овса, вытащили 
через окно и притащили домой. 
Ленту автоматную спрятали в 
кучу нарубленных дров, овес 
– в маленький сарайчик около 
собачей будки. Действия неопыт-
ных подпольщиков не остались 
незамеченными и вскоре стали 
известны в комендатуре. В дом 
пришел немец, выгнал всех, 
везде проверил, но не нашел 
ничего и ушел. А родители после 
всего произошедшего дали 
ребятишкам хорошего ремня.

В партизанском отряде Ада 
вместе с семьей пробыла до 
конца сентября 1943 года, того 
времени, когда часть Могилев-
ской области освободили 
советские войска. Партизанские 
отряды были расформированы, 
многие партизаны влились в 
ряды Красной Армии. Отец 
остался служить в дорожных 
войсках. Семья Лисицыных 
вначале переехала в город 
Кричев, а летом 1944 года, когда 
советские войска освободили 

Белоруссию, – в посёлок Глуша 
Бобруйского района, в дорожный 
дом, где работали на дороге 
Москва – Варшава. Здесь же в 
посёлке Ада стала вновь учиться 
в школе. Об окончании войны 
сельчане услышали 9 мая 1945 
года, работая на дороге Москва-
Варшава, когда остановились 
машины, и солдаты произвели 
праздничный фейерверк. 
Народ ликовал. Обнимались, 
целовались, кричали и плакали 
от счастья. Это был, по словам 
Ады Алексеевны, самый счастли-
вый день в её жизни и в жизни 
односельчан.

Прошло уже много лет, но 
юная партизанка до сих пор 
хранит в памяти и тот цветущий 
луг, и тайник у Сожа, и всё, что 
связано с войной. В минской 
средней школе № 67 есть музей, 
где собрана информация о юных 
партизанах той поры, подполь-
щиках, связных, в том числе и о 
ней. И в светлые дни праздника 
Великой Победы Ада Алексе-
евна Черкащенко не стыдится 
слёз, ведь это – слёзы радости и 
гордости. И никогда не изгладит-
ся из памяти людей то суровое 
и героическое время, когда 
дети наравне с отцами и дедами 
защищали свободу и незави-
симость земли белорусской и 
принесли ей Великую Победу. 
На встречах юная партизанка 
вспоминает замечательные 
слова известного советского 
поэта, члена КПСС, лауреата 
премии Ленинского комсомола 
и Государственной премии СССР 
Роберта Рождественского:

Года пройдут, 
но эти дни и ночи 
Придут не раз 
во сне тебе и мне. 
И пусть мы были 
маленькими очень, 
Мы тоже победили 
в той войне.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

В едином ветеранском строю 75-летие Вели-
кой Победы готовится достойно встретить Ада 
Алексеевна ЧЕРКАЩЕНКО – обаятельная женщина, 
не по годам статная, с орденской планкой государ-
ственных наград на груди, с приветливой улыб-
кой, добрыми глазами. Её хорошо знают в Минске 
и республике как активного участника многих па-
триотических мероприятий, проводимых в сту-
денческих, ученических, воинских, трудовых кол-
лективах, организациях БРПО и БРСМ. Она – боец 
Батальона белорусских орлят, Почётная пионерка 
столицы, Почётный член ДОСААФ. Жена офицера 
ПВО, исколесившая с мужем и детьми не один во-
инский гарнизон, четверть века проработавшая в 
Минском ВИЗРУ, она не понаслышке знает о воин-
ском долге, мужестве и патриотизме, любви к род-
ной Беларуси. В своих выступлениях перед молодё-
жью она часто рассказывает и о своём детстве, 
опалённом огнём минувшей войны.
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Стратегическая высота
Осенью 2018 года в рамках 

реализации земляных и 
строительных работ на объекте 
«Создание и возведение 
памятного знака мемориала 
«Куропаты» и благоустройства 
прилегающей территории» 
сотрудниками Института истории 
НАН Беларуси были проведены 
археологические исследования в 
месте расположения памятного 
знака, а также археологическое 
наблюдение за благоустрой-
ством пешеходной дорожки. В 
ходе раскопок было обнаружено 
неожиданно большое количе-
ство разнообразных гильз и пуль. 
К сожалению, их краткий анализ, 
приведенный В. И. Кошманом, 
заведующим отделом археоло-
гии средних веков и Нового 
времени, кандидатом истори-
ческих наук, доцентом в статье 
«Урочище Куропаты (Брод) в 
свете археологических исследо-
ваний», (журнал “Матэрыялы па 
археалогіі Беларусі” № 30, 2019) 
не даёт исчерпывающего ответа 
на ряд ключевых вопросов. 
В свою очередь, некоторые 
выводы, сделанные автором, 
заставляю усомниться в его 
компетентности.

Для начала анализа остано-
вимся на винтовочных гильзах 
и пулях. В соответствии с 
проведёнными экспертизами 
установлено:

• В восточной части шурфа 
были обнаружены три пули от 
патрона 7,62 х 54.0 мм, которые 
принадлежат винтовке системе 
Мосина образца 1891 года.

• Гильза винтовочная 7,92 х 
57,0 мм (Mauser) от немецко-
го винтовочно-пулемётного 
унитарного патрона с гильзой 
бутылочной формы с невыступа-
ющей закраиной. Коррозирова-
на, клеймо не читается.

• Гильза винтовочная 7,92 х 
57,0 мм (Mauser) от немецко-
го винтовочно-пулемётного 
унитарного патрона с гильзой 
бутылочной формы с невысту-
пающей закраиной. Деформиро-
вана, клеймо «10 15 S64 S», что 
значит «10» - месяц производ-
ства «октябрь», «15» - год 
1915, «S64» - материал, латунь, 
содержание 64 % меди.

• Гильза винтовочная 7,62 
х 54.0 мм от патрона который 
принадлежит винтовке системе 
Мосина образца 1891, клеймо 
«7,62 КАЙНОКЪ 17», что показы-
вает 7,62 калибр, 17 - год выпуска 
1917, место выпуска Kynoch 
(Великобритания).

Ознакомимся с выводами, 
которые делает по этому поводу 
автор статьи: «Примечательны 
особенности распространения 
гильзового материала вдоль 
пешеходной дорожки. Так, 
винтовочные гильзы и пули 
начала ХХ века встречались на 
вершине холма и его «начальных» 
склонах. По нашему мнению, 
это свидетельствует о том, что 
именно здесь происходило 

какое-то локальное сражение 
в период советско-польской 
войны 1919-1920 гг. Отнесение 
данных событий к периоду 
Первой мировой войны, в 
частности событий 1915-1918 
гг., связанных со сражением 
войск РИА и Германии не 
представляется возможным 
из-за отсутствия информации о 
вооруженных стычках в данном 
районе (консультация М. М. 
Смольянинова / отдел военной 
истории Института истории 
НАН Беларуси). В то же время 
имеется информация о различ-
ных боевых столкновениях на 
подступах к Минску в период 
советско-польской войны 
1919-1920 гг. (июль-август 1919 г. 
при наступлении польских войск 
на Минск и июля 1920 года при 
наступлении войск Красной 
армии)».

Обратившись по указанным в 
конце абзаца ссылкам, находим 
необходимую информацию 
о боевых столкновениях на 
подступах к Минску в период 
советско-польской войны 
1919-1920 гг.:

«Падцянуўшы новыя рэзервы, 
палякі 28 ліпеня прарвалі 
савецкую лінію абароны і 
захапілі Заслаўе, Сёмкаў Гарадок 
і іншыя населеныя пункты, якія 
знаходзіліся ў непасрэднай 
блізкасці да Мінска. Каля сцен 
сталіцы завязаліся жорсткія баі. 
Варожыя снарады рваліся ў 
самым горадзе. ... У ходзе баёў 
многія бліжэйшыя да Мінска 
вёскі - Пыльніца, Паперня і іншыя 
- неаднаразова пераходзілі з 
рук у рукі». (Мілаванаў, В. А. 
Польская інтэрвенцыя / В. А. 
Мілаванаў // Памяць: гісторыка-
дакументальная хроніка Мінска : 
у 4 кн. - Мінск : БЕЛТА, 2002. - кн. 
2 - С. 408)

Нягледзячы на прынятыя 
меры, польскія войскі, 
выкарыстаўшы перавагу ў сілах, 
28.07.1919 г. прарвалі лінію 
абароны і пасля цяжкіх баёў у 
вёсках Галавачы, Пухлякі, Новы 
Двор захапілі Заслаўе, Сёмкаў 
Гарадок і іншыя населенныя 
пункты. 4.8.1919 г. вораг захапіў 
Ратамку, па некалькі разоў 
пераходзілі з рук у рукі населен-
ныя пункты Якубовічы, Пыльніца, 
Паперня. 

Два автора в разных книгах, 
независимо друг от друга 
приводят фактически одни и 
те же данные. На что следует 
обратить внимание?

Первое и самое главное, так 
это то, что в перечне населённых 
пунктов нет упоминания ни о 
деревне Цна-Иодково, ни о 
Готище (старое название Зелено-
го Луга), ни о Дроздово, ни о 
Боровой. Это те деревни, которые 
находятся в непосредственной 
близости от Сергеевой горы 
(т. н. Куропат). Проще говоря, 
в обеих ссылках нет никаких 
упоминаний о происходивших 
в то время боях в окрестностях 
Куропат. Невольно возникает 

вопрос о корректности аргумен-
тации и выводов В. И. Кошмана, 
касательно происходившего на 
Куропатском холме «локального 
сражения в период советско-
польской войны 1919-1920 гг». 
На основании каких документов 
он сделал такой вывод?

Населенные пункты Пыльни-
ца и Паперня расположены на 
Долгиновском тракте, по пути 
наступления польских воинских 
подразделений. На первый 
взгляд, только деревня Якубови-
чи выпадает из этого направле-
ния - она расположена почти в 
километре восточнее дороги. 
Расстояние от неё до Куропат 
на карте составляет немногим 
более четырех километров по 
прямой линии. Для современно-
го читателя это приблизительно 
около трех-четырех минут езды 
на легковом автомобиле по 
кольцевой дороге. Но в начале 
ХХ столетия между деревней 
Якубовичи (Якубово) и Сергее-
вой горой (т.н. Куропатами) по 
непроходимым болотным топям 
протекала извилистая река Цна.

В связи с этим возникает 
ряд вопросов: Почему польские 
подразделения не продолжили 
своё наступление по Долгинов-
скому тракту в направлении 
Минска, а свернули на восток? 
Почему бои были в стороне, 
возле Якубович, а не возле 
Цнянки? Ответ можно найти 
на военной карте: красно-
армейцы после отступления 
основных частей уничтожили 
за собой мост на Долгиновском 
тракте возле деревни Цнянка, 
перекрыв полякам путь для 
наступления на Минск. Для 
отступления арьергарда был 
оставлен небольшой мостик за 
деревней Якубовичи. Поэтому 
не удивительно, что так отчаян-
но бойцы Красной армии 
сражались за эту деревню, а 
польское войско не могло её 
обойти стороной - вокруг было 
непроходимое болото. Удержи-
вая деревню, красноармейцы 
перевели на другой берег все 
обозы с боеприпасами и 
раненными солдатами. А уничто-
жив этот мостик, остановили 
наступление польских подраз-
делений.

Моделируя теоретическую 
возможность локального боя 
красноармейцев с поляками на 
склонах Куропатского холма, 
трудно представить, что могло 
поляков заставить отклониться 
от направления наступления 
на Минск и зайти в это место. 
Ведь с северной и западной 
стороны Куропаты окружали 
непроходимые болота, с южной 
и юго-восточной стороны была 
заболоченная низина с восточ-
ной стороны от самого склона 
холма начинался лес, который 
отделял его от Логойского 
тракта. Зайти сюда можно было 
с западной стороны через 
деревню Цна-Иодково, где 
был мост через реку и дорога 
через болото, предваритель-
но хорошенько поплутав по 
проселочным дорогам. А ради 
чего? Ведь ни тактического, ни 
стратегического значения эта 
высота не представляла!

На этот вопрос В. И. Кошман 
по-военному четко и ясно 
ответил в своей статье: «Таким 
образом становится очевидным, 
что высокий и еще недостаточ-
но заселенный холм урочища 
представлял собой СТРАТЕГИЧЕ-
СКИ ВЫГОДНУЮ ПОЗИЦИЮ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ДОРОГИ КОЛОДИЩЕ-ЗАСЛАВЛЬ 
И ДРОЗДОВО». (С. 83)

Необходимо отметить, что 
нигде на старых топографиче-
ских картах 20-х годов дороги 
Колодище-Заславль нет! На 
советской военной карте 1933 
года, которую в своей статье 
для убедительности привел В. 
И. Кошман, она обозначена 
прерывистыми штрихами - её 
либо начинали строить, либо она 
была ещё в проекте. На польской 
военной карте 1933 года её 
вообще нет!

В книге Г. Тарнавского, В. 
Соболева, Е. Горелика «Куропа-
ты: следствие продолжается» 
(М. 1990) приводятся показания 
Романа Николаевича Батяна:

— Я коренной житель 
деревни Цна... Сказать хочу 
следующее: ... Кольцевая дорога 
раньше называлась Боровой 
дорогой. Еще проходила здесь 
Погонная дорога, а Заславская 
строилась в 1936 году.

Что касается дороги на 
Дроздова, то во время советско-
польской войны между т.н. 
Куропатами и этой дорогой 
рос старый лес, который был 
вырублен перед строительством 
Заславской трассы. О каком 
контроле и каких дорог могла 
идти речь во время советско-
польской войны 1919-1920 гг.?

Комментарии, как говорится 
излишни... 

Неизвестный бой
В 2011 году в ходе предва-

рительного осмотра места 
перспективного строительства 
логистического склада СП ОАО 
«Спартак» археологами была 
обнаружена целая серия пуль 
от патронов в винтовке Мосина. 
Район обнаружения - северо-
восточная часть поля, фактиче-
ски напротив выезда с ТРЦ 
«Expobel». Пули были локализо-
ваны на небольшом возвышении 
и, возможно, данное место также 
являлось одним из пунктов 
обороны (?) при боестолкно-
вении в период с 1919 по 1920 
г. Расстояние от этого места до 
дороги Колодище-Заславль 
составляет около 180 - 200 м, до 
вершины куропатского холма - 
около 800 - 830 м.

Описание подъемного 
материала с поля:

• № 48-58 - пули винтовочные 
образца 1891 г., тупоконечные от 
патрона 7,62 х 54,0 мм, которые 
принадлежат винтовке системы 
Мосина;

• № 59 - пуля винтовочная 
образца 1908 г., остроконечная 
от патрона 7,62 х 54,0 мм, которая 
принадлежит винтовке системы 
Мосина;

• № 60 - сердцевина пули 
свинцовая, оболочка утрачена. 
(с. 85)

Ознакомимся с источником, 
на который ссылается В. И. 

Кошман, делая свой вывод о 
возможном боестолкновении в 
период с 1919 по 1920 г. на месте 
нахождения пуль от винтовки 
системы Мосина:

«На блізкіх подступах да 
Мінска палякі стварылі моцную 
абарончую лінію, яка праходзіла 
праз вёскі Малінаўка, Баравая, 
Азярышча, Вялікая Сунклева. 
Тут, на загадзя падрыхтаваных 
пазіцыях, якія былі агароджаны 
чатырма радамі калючага дроту, 
яны размясцілі буйныя сілы. 
Аднак 11.7.1920 г. савецкія воіны 
17-й і 27-й стралковых дывізій 
пасля магутнай артпадрыхтоўкі 
прарвалі абарончую лінію ў двух 
месцах - каля вёсак Азярышча і 
Дражын. У ходзе праследвання 
адступаючага праціўніка часці 
Чырвонай арміі ў гэты ж дзень 
вызвалілі Мінск».

В приведенной ссылке 
указывается о мощной польской 
оборонительной линии с 
опорным пунктом в деревни 
Боровой, но нет никакого 
упоминания о происходившем 
в этом месте сражении красно-
армейцев с поляками. Логично 
будет задаться вопросом: на 
основании чего В. И. Кошман 
сделал свой вывод о причаст-
ности поляков к этому бою 
и об отнесении его в период 
1919-1920 года?

От деревни Боровая до места 
обнаружения пуль расстояние 
составляет около полутора 
километров. Для нападения 
на «мощную оборонитель-
ную линию» поляков нужны 
были соответствующие силы 
красноармейцев. Это должна 
быть досконально спланиро-
ванная операция и достаточно 
многочисленный отряд хорошо 
подготовленных красноармей-
цев. Всё указывает на то, что 
противник находился на холме, и 
по нём вели прицельную стрель-
бу - шёл настоящий бой!

Ввиду того, что этот холм 
находился западнее укреплен-
ной оборонительной линии, 
то нападение должно было 
происходить с западной 
стороны, т.е. с польского тыла. 
Совершить подобное мог только 
диверсионный отряд, засланный 
на оккупированную поляками 
территорию. О проведении 
подобного нападения на 
польские оборонительные 
позиции в Боровой в архиве, 
безусловно, должны были 
остаться отчетные документы, 
рапорта, донесения, воспоми-
нания очевидцев. Почему В. 
И. Кошман не подкрепил свою 
голословную версию о бое с 
поляками в 1919-1920 годах и 
не привел в качестве доказа-
тельства своей версии никаких 
документов? Может потому, что 
этого боя в то время просто не 
было?

Заранее предвидя подобные 
вопросы об архивных докумен-
тах и объяснении наличия пуль 
на холме среди поля в свой 
адрес, постараюсь на него дать 
исчерпывающий ответ в следую-
щей части своего исследования.

Продолжение в след.номерах.
Александр ПЛАВИНСКИЙ

По мере проведения очередных исследований 
территории Куропат, сторонникам позняковской 
версии каждый раз приходится «подгонять» ре-
зультаты под существующую концепцию и приду-
мывать для них все новые и новые объяснения.

КУРОПАТСКАЯ АМНЕЗИЯ 
Ñòðàíèöû  è ñ ò îðèè
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1 марта 1953: организовано 
вещание русской службы «Радио 
Свобода». С самого начала 
«холодной войны» руководители 
пропагандистского аппара-
та США вынашивали идею 
создания таких организаций, 
которые могли бы, в отличие от 
радиостанции «Голос Америки», 
начавшей вещание на языках 
народов СССР с 1947 года, вести 
радиопропаганду на страны 
советского блока, формально не 
нанося ущерба репутации США.

Как заявлял генерал Люсиус 
Клей, занимавший в то время 
пост главнокомандующего 
американскими оккупацион-
ными войсками в Западной 
Германии, «Нам нужен другой 
голос — голос, возможно, в 
меньшей степени регулируемый 
самим статусом государства 
и, ежели хотите, жестокий и 
разящий насмерть, голос… 
ведущий безжалостную, ничем 
не сдерживаемую психологи-
ческую войну, направленную 
на явно признаваемую цель — 
свержение коммунистического 
режима».

Клея поддержал генерал 
Дуайт Эйзенхауэр, выдвинувший 
лозунг о создании «мощных 

радиостанций за рубежом, 
функционирующих без прави-
тельственных ограничений». В 
результате, начиная с 1948 года, 
под руководством Госдепарта-
мента США и ЦРУ было создано 
немало аналогичных «частных» 
организаций, нацеленных на 
подрывную деятельность против 
СССР.

2 марта 1930: в газете 
«Правда» опубликована статья 
Иосифа Сталина «Головокруже-
ние от успехов» о «перегибах 
на местах», допущенных при 
коллективизации.

2 марта 1969: произошёл 
инцидент на острове Даманском 
(на реке Уссури в районе погран-
пункта Нижне-Михайловка). 
30 китайских военнослужащих 
перешли советско-китайскую 
границу и расстреляли группу 
советских пограничников, 
одновременно был открыт огонь 
из засады, устроенной китайца-
ми на острове.

3 марта 1918: правительство 
Советской России заключило в 
Брест-Литовске сепаратный мир 
c Германией, Австро-Венгрией, 
Османской империей и Болгари-
ей.

3 марта 1918: в газете 

«Знамя труда» напечатана поэма 
Александра Блока «Двенадцать».

3 марта 1937: на Пленуме ЦК 
партии Иосиф Сталин обосновал 
теоретический тезис: по мере 
укрепления основ социализма 
классовая борьба обостряется.

5 марта 1946: в Фултоне (штат 
Миссури) Уинстон Черчилль 
произнёс свою знаменитую 
речь, в которой сказал: «От 
Штеттина на Балтике до Триеста 
на Адриатике над Европой 
опустился железный занавес». 
На тот момент шло активное 
расширение коммунистического 
влияния в странах Восточной 
Европы и Юго-Восточной Азии, а 
также рост влияния коммунистов 
в Западной Европе. В Греции 
шла гражданская война между 
коммунистами и антикоммуни-
стическими силами.

Когда Черчилль произно-
сил свою речь, кризис достиг 
высшего накала, и президент 
Трумэн даже грозился применить 
ядерное оружие. В штабе генера-
ла Эйзенхауэра был подготовлен 
план «Тоталити» — первый из 
американских планов войны с 
СССР (в Англии эти разработки 
начались по инициативе Черчил-
ля ещё весной 1945 года).

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

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 
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С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 

Õðîíèêà

Ò âîð ÷å ñ ò âî

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ ВО МНЕ...

Две женщины живут во мне...
Одна ранимая и нежность излучает, 
Другая жесткая, гордыню привечает.
А лучше кто? Никто не знает.

Живут они не дружно, одиноко,
И ссорятся порой жестоко...
Одна кричит: Не надо нюни распускать,
Вторая ежится от грубости опять...

Та, что по-жестче хлещет без раздумий,
- Будь осторожней и не открывай ты Душу,
Мир так жесток, в нем много масок, мумий,
- Смотри, я сильная, любую стену рушу.

А та другая, тихо плачет, за меня боится,
Ей хочется от всех уйти, укрыться...
Во сне, она летать умеет высоко,
Ей с ханжеством ужиться ох как не легко.

Так и живу, себя на части разрываю,
А дальше? Господи, ну подскажи, не знаю...
Ведь слабую не пожалеют, а разрушат,
А сильная? Не знаю, мысли - душат!!! 

Марина ЕЛИСЕЕВА

Женщина – умница! Солнышко ясное!

Женщина – умница! Солнышко ясное!
Всем на планете светло улыбается!
Яркая! Нежная! Мудрая! Разная…
Добрая! Умная! Просто красавица!

Женщина, сердцем бесстрашно весенняя,
Как первоцветов бутоны, ранимая.
Сила стихии и чудо спасения,
Как волшебство в ее слышатся имени…

Радость и ласку всегда создающая,
Как догадаться, чего тебе хочется?
Вольная! Гордая! Песни поющая,
Не подчиняйся молве и пророчествам!

Душу до донышка щедро дарящая,
Женщина, так безоглядно влюбленная…
В мире изменчивом ты – настоящая,
Пусть все мечты твои просто исполнятся! 

Мария БОЙКО

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

С ОПТИМИЗМОМ И КОММУНИСТИЧЕСКИМ ЗАДОРОМ 
ПО ЖИЗНИ

В начале марта кличевлянке Нине Степановне Клевко ис-
полняется 80 лет. Кличев стал для неё, уроженки Глуска, по-
настоящему родным. Здесь родились дети, здесь на местном 
погосте покоятся ее родители, здесь прошли лучшие годы 
жизни.
Наверное, ее можно назвать идеалисткой, но ведь как 

хорошо, что среди нас есть такие личности – с крепким 
стержнем, с твердыми нравственными убеждениями и без-
граничной верой в то, что в основном все люди - добрые, 
дети – талантливые, а мир – великолепный.
В Коммунистическую партию Нина Степановна вступила 

в июле 1968 года. Ни разу не пожалела об этом значимом 
шаге в жизни. Надёжный член Коммунистической партии, 
преданный советской власти патриот с юных лет хранит верность коммунистическим 
идеалам и никогда их не предаёт.
Учиться самой и учить других – кредо Нины Степановны как человека, педагога, комму-

ниста. В молодости пришлось поработать бухгалтером, корректором районной газеты, 
пионервожатой, а после получения диплома Белорусского государственного университе-
та-учительницей русского языка и литературы. Потом некоторое время работала за-
местителем директора и директором СШ № 2. Как классный руководитель проводила 
множество мероприятий, водила учеников в походы, даже в Крым, в трудовой лагерь с 
девятиклассниками поехали. Среди ее учеников множество учителей, военных, инженеров, 
медиков, хлеборобов, ученых, серьезных руководителейразличных учреждений. Со многими 
до сего дня сохранились теплые дружеские отношения.
Высокий профессиональный уровень, требовательное отношение к себе, стремление 

к объективной оценке всего происходящего, оперативность - её главные качества. Она 
всегда имеет собственную точку зрения. А критические замечания и советы учитывают-
ся всеми, кому они адресованы. Ее талант, трудолюбие и репутацию серьезного человека 
высоко ценили тогдашние руководители района. Более 10 лет она занимала должность 
заведующего отделом пропаганды и агитации райкома партии. После развала СССР и за-
прета Компартии, на протяжении многих лет Нина Степановна хранила партбилет, а 
потом возрождала компартию и была партийным лидером района, собирала вокруг себя 
единомышленников-коммунистов.
Наша юбилярша не обращает внимания на годы, имеет много друзей, продолжает 

жить активно и интересно, так как не привыкла и не умеет скучать, а тем более сидеть 
без дела. Принимает активное участие общественной жизни района. Во время избира-
тельных кампаний принимает активное участие в сборе подписей и в работе избира-
тельных комиссий, охотно участвует в мероприятиях, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание подрастающего
поколения, имеет правительственные и партийные награды.
Коммунисты Кличевской районной организации КПБ поздравляют Вас, уважаемая Нина
Степановна, с юбилеем! Искренне, от всего сердца желаем Вам крепкого здоровья на 

долгие годы, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!


