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Совместное
заявление

коммунистических
и рабочих партий

по поводу 150-летия
со дня рождения
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Край калиновый,
кровью защитников
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Калинковичская земля
в годы Великой 

Отечественной войны 
познала всю ее тяжесть и 

огромную радость 
Победы

Вопреки всем законам 
мышления более 30 лет 
висит туман химеры, 
сплетенный из обмана, 
подмены одной правды 
другой над холмом у 

довоенной бригады совхоза 
Зеленый Луг

Главная цель проекта – 
сохранение исторической 

памяти и глубокое 
осмысление событий 
военного времени

«Мы все серьезно 
отнеслись к проблеме, 
которая складывается в 
результате объявленной ВОЗ 
пандемии. Каждая страна 
вырабатывает свои решения, 
формы реагирования. Но 
вместе мы можем сделать 
больше», - подчеркнул 
белорусский лидер.

В качестве предмета 
разговора Президент 
предложил тему обеспечения 
стабильности и спокойствия 
в обществе, недопущения 
размывания основ ЕАЭС 
из-за стремления в первую 
очередь обезопасить только 
себя. «Если мы не объеди-
ним усилия, то завтра будем 
восстанавливать нарушенные 
экономические связи, и на 
это уйдет много времени, 
денег и труда», - уверен Глава 
государства.

По его словам, то, что 
сейчас происходит в мире, 
подтверждает высказанные 
опасения: вирус разрушает 
жизни и семьи, вносит 
сумятицу в работу рынков, 
приводит к остановке целых 
отраслей, серьезно влияет на 
положение дел в нефтяной 
сфере.

«Односторонние действия 
государств поставили под 
угрозу торговые отношения, 
кооперационные цепочки, 
трудовую миграцию. 
Отсутствие координации 
усилий усугубляет эти 
негативные факторы. Поэтому 
эгоистичные решения, 
принимаемые без оглядки 
на последствия как минимум 
в отношении ближайших 
партнеров, стратегически 
не будут иметь успеха. В 
сегодняшней ситуации 
только благодаря сплоченно-
сти и решимости мы сможем 

справиться с пандемией и 
ее последствиями», - заявил 
Глава государства.

Александр Лукашенко 
отметил, что Евразийская 
экономическая комиссия 
инициировала ряд мер, 
которые можно отнести к 
первоочередным, однако 
они не охватывают всего 
комплекса необходимых 
действий, чтобы максималь-
но использовать имеющийся 
потенциал ЕАЭС. «При этом у 
каждого из нас уже применя-
ются доказавшие свою 
эффективность практики по 
обеспечению безопасности 
жизни и здоровья людей 
и поддержке националь-
ных экономик», - сказал 
Президент.

Он призвал решительно 
действовать сообща, рассчи-
тывать не только на текущее 
развитие ситуации, но и 
на перспективу, продумать 
формирование собствен-
ного регионального «пояса 
безопасности» путем ускоре-
ния создания импортоза-
мещающих производств и 
локализации на территории 
союза критически важных 
отраслей. «Кроме того, нам 
нужны общие механизмы 
реагирования на глобаль-
ные кризисы нового рода 
- эпидемические, общие 
нормы и планы действий в 
чрезвычайных ситуациях в 
целях уменьшения рисков», 
- считает белорусский лидер.

«В одном я убежден 
полностью: вместе пережить 

этот глобальный кризис нам 
будет легче. И вообще иного 
не дано. Ибо логика любого 
союза и взаимоотношений 
в нем предполагает именно 
вместе. А еще лучше, если все 
наши действия будут лишены 
национального эгоизма и 
решения будут согласованы 
с единым вектором направ-
ленности», - резюмировал 
Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, 
что в Беларуси принимаются 
все необходимые меры по 
предотвращению распро-
странения всяких инфекций. 
«Хочу вас заверить, что 
в Республике Беларусь 
принимаются все необходи-
мые меры по предотвраще-
нию распространения всяких 
инфекций. Они полностью 
соответствуют требованиям 
и нормам Всемирной органи-
зации здравоохранения», 
- подчеркнул Александр 
Лукашенко.

Он отметил, что несмотря 
на то, что Беларусь не закрыла 
границу, в отношении всех 
въезжающих проводятся 
мероприятия санитарно-
карантинного характера. 
Ситуация с заболеваемостью 
постоянно отслеживается 
и доводится до обществен-
ности.

Александр Лукашен-
ко обозначил наиболее 
важные вопросы в ЕАЭС на 
фоне пандемии. В первую 
очередь он отметил важность 
сохранения транзитного 
сообщения. Во-вторых, 

он выступил за сохране-
ние практики принятия 
согласованных решений и 
применение единых правил 
регулирования внешней 
торговли, которые являются 
ядром функционирования 
союза. В-третьих, Президент 
считает необходимым 
принять действенные меры, 
направленные на реальное 
углубление промышленного 
сотрудничества.

Президент рассказал о 
мерах, принятых в Беларуси 
по обеспечению транзита: 
«Вы все знаете, что транзит 
через Беларусь в интересах 
ЕАЭС мы осуществляем. 
На границе с Евросоюзом 
проверяем всех въезжа-
ющих и транзитом через 
Беларусь и в Беларусь. Это в 
основном грузовики, фуры. 
Мы проверяем водителей, 
притом очень жестко. Мы 
определили три коридора, 
по которым передвигаются 
эти большегрузы, которые 
транспортируют товары 
через Беларусь прежде 
всего в ваши государства. 
Определили места стоянок 
и отдыха для этих людей с 
полным контролем над ними. 
Определили места заправок 
для большегрузов. Словом, 
препятствий нет никаких. 
Более того, не было случая, 
чтобы мы запретили въезд 
гражданам ваших стран, да 
и вообще любых государств, 
при соблюдении установлен-
ных в Беларуси правил».

(окончание на стр. 2)

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ ВЫСШЕГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
Президент Бела-

руси Александр Лу-
кашенко призывает 
страны Евразийского 
экономического союза к 
сплоченности в услови-
ях пандемии. Об этом 
он заявил на рабочей 
встрече членов Высшего 
Евразийского экономиче-
ского совета, которая 
состоялась в режиме ви-
деоконференции.
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«Полагаю, что в данной 
ситуации нужно действо-
вать в границах разумной 
достаточности. Мне кажется, 
что какой-то транспортный 
коридор между странами 
должен сохраняться не только 
в Беларуси. А неплохо было 
бы определить этот коридор 
через Россию в Казахстан, 
Армению, Кыргызстан и так 
далее», - заявил Александр 
Лукашенко.

По его словам, предлага-
ется установить маршруты 
следования, на них опреде-
лить отдельные пункты 
остановок для заправок 
автотранспорта и отдыха 
водителей. В таких пунктах 
ввести особый режим 
санитарно-противоэпиде-
мических мероприятий, как 
это сделано в Беларуси. 
«Этими каналами смогут 
воспользоваться также наши 
граждане, которые возвра-
щаются на родину», - отметил 
Президент.

«Беларусь действу-
ет ответственно. Мы не 
закрывали границу и по 
мере возможности помогаем 
людям вернуться домой», - 
сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил 
также о единых правилах 
регулирования внешней 
торговли. «В исключительных 
случаях возможны отступле-
ния. Но в целом нужно 
сохранить практику принятия 
согласованных решений», 
- подчеркнул Глава белорус-
ского государства.

По его словам, прежде 
всего это касается удовлет-
ворения внутренних 
потребностей на товары с 
повышенным спросом или 
от которых зависит жизнь 
и безопасность граждан. В 
первую очередь это товары 
медицинского назначения 
- препараты, оборудование, 
средства защиты.

«Учитывая, что весь 
мир сейчас заинтересован 
в приобретении таких 
товаров, продать их в третьи 
страны, возможно, было 
бы хорошим бизнесом. 
Но одной из целей союза 
является забота об уровне 
и качестве жизни граждан 
наших стран. Поэтому даже 
при рассмотрении вопросов 
оказания гуманитарной 
помощи третьим странам 
предлагаю все же исходить 
из приоритета удовлетворе-
ния спроса на эти товары на 
внутреннем рынке союза. То 
же самое касается и других 
видов помощи для наших 
граждан», - сказал Александр 
Лукашенко.

Он считает, что в сложив-
шихся условиях как никогда 
высок риск разрушения 
основы любой экономи-
ки - промышленности и 
ее производственных и 
кооперационных связей. «На 
их создание мы потратили 
более шести лет, и работа 

до сих пор не завершена. 
Причем поставить все, 
что сделано, под угрозу 
можно даже неосознанно 
с помощью популярных 
сегодня противоэпидемиче-
ских мер. Как после победы 
над пандемией будем 
восстанавливать имеющийся 
потенциал и технологические 
цепочки?» - поставил вопрос 
Президент Беларуси.

«Вы уже заметили - даже 
те, так называемые демокра-
тические европейские страны 
и США, я уже не говорю о 
Китае, очень быстро спохва-
тились. И сегодня некоторые, 
находясь на пике пандемии, 
как они говорят, принимают, 
откручивая назад, соответ-
ствующие меры экономи-
ческого восстановления. 
Потому что в европейских 
странах (мы это видим уже в 
СМИ) все больше появляется 
такой информации, которая 
свидетельствует о том, что 
даже в обеспеченных странах 
Евросоюза появляются 
сигналы голода населения. 
Поэтому нам ни в коем 
случае нельзя двигаться 
путем, который приведет к 
разрушению экономики», - 
отметил белорусский лидер. 

Александр Лукашенко 
назвал крайне важным 
принятие действенных мер, 
направленных на реальное 
углубление промышленного 
сотрудничества. «Если мы 
используем в производ-
ственных процессах сырье и 
материалы друг друга, то такие 
операции должны взаимно 
признаваться при субсидиро-
вании конечной продукции. 
Поэтому сегодня как никогда 
актуально жесткое поруче-
ние правительствам внедрить 
соответствующие нормы в 
национальные законода-
тельства о промышленных 
субсидиях», - заявил он.

Президент считает, что 
такое решение будет способ-
ствовать снятию следующей 
проблемы: «Большинство 
международных экспер-
тов сходятся во мнении 
о грядущем недостатке 
продовольствия после 
пандемии. Масштабные 
карантинные мероприятия 
по всему миру нарушили 
производственный цикл 
выращивания сельхозпро-
дукции».

По словам Александра 
Лукашенко, в последнее 
время повышенный спрос на 
продукты питания отчетливо 
показал, что этой темой 
нужно заниматься на высшем 
уровне. «Приняв своевре-
менные решения, мы сможем 
обеспечить достаточный 
объем производства 
продовольствия», - уверен 
Глава белорусского государ-
ства.

Александр Лукашенко 
отметил также важность 
поддержки наиболее постра-
давших секторов. «Нельзя 
оставлять без внимания 

и меры общесистемного 
м а к р о э к о н ом и ч е с к о г о 
характера. При этом нужно 
создать универсальные 
и гибкие инструменты 
поддержки секторов, 
наиболее пострадавших от 
снижения экономической 
активности», - подчеркнул 
Президент.

По его мнению, для этого 
следует быстро адаптировать 
деятельность Евразийско-
го фонда стабилизации и 
развития и Евразийского 
банка развития под актуаль-
ные нужды экономики. 
«Фонду надо поставить задачу 
и дать право оперативно 
принимать решения об 
упрощенном порядке 
предоставления помощи. 
Кстати, все международные 
финансовые организации 
это уже сделали. В том 
числе МВФ. Это могут быть 
суверенные займы, стабили-
зационные кредиты, гранто-
вые средства на поддержку 
здравоохранения, - сказал 
Александр Лукашенко. - При 
этом Евразийский банк мог 
бы также поддержать своих 
заемщиков из наших стран 
путем реструктуризации 
долгов по реализуемым 
проектам, предоставления 
льготного финансирования 
по точечным вопросам, 
проработки дополнительных 
механизмов оперативного 
реагирования».

Президент отметил 
также наличие нерешенных 
проблем в сфере энергетики и 
цен на энергоресурсы. «Хотел 
бы обратить внимание, 
что мы вошли в кризис с 
нерешенным базовым для 
устойчивой работы экономи-
ки вопросом. Это энергетика, 
цены на ресурсы и расчеты за 
них. Конечно, мы не ожидали, 
что такая ситуация сложится. 
Но тем не менее факт налицо. 
Такая негибкость негатив-
но влияет на всю цепочку 
формирования добавлен-
ной стоимости. А значит, 
подрывает устойчивость 
функционирования союза», - 
заявил Глава государства.

Он сказал, что пока 
стороны не вышли на общие 
энергетические рынки в ЕАЭС, 
надо договориться о том, как 
поступить в складывающейся 
ситуации. «В первую очередь 
это касается цен и расчетов за 
природный газ. Очевидно, что 
при таком резком изменении 
экономической конъюнктуры 
цена должна быть более 
адаптивной, а механизм 
расчетов - подъемным для 
потребителей», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Он в этой части обратил-
ся к Президенту России 
Владимиру Путину, чтобы 
можно было оперативно 
рассмотреть этот вопрос.

По итогам рабочей встречи 
лидеры стран Евразийского 
экономического союза - 
члены Высшего Евразийского 
экономического совета 

приняли совместное заявле-
ние в связи с пандемией 
СОVID-19.

Александр Лукашенко 
подчеркнул, что совмест-
ное заявление призвано 
обеспечить политическую 
поддержку решению 
первостепенных вопросов 
в сферах экономической и 
социальной защиты населе-
ния государств - членов ЕАЭС. 
«Считаю, что главный вывод 
нынешней встречи состоит в 
необходимости оперативно-
го принятия рассчитанных на 
перспективу стратегических 
решений, - сказал белорус-
ский лидер, подводя итоги 
мероприятия. - Они позволят 
быстро восстановиться после 
кризиса и вернуться на 
устойчивый путь построения 
экономического простран-
ства ЕАЭС».

Планируется более 
подробно продолжить 
обсуждение темы на предсто-
ящем саммите ЕАЭС. «Думаю, 
19 мая мы более углубленно 
обсудим эти вопросы - нашей 
стратегии, восстановле-
ния нашего союза, наших 
экономик, жизни людей после 
пандемии. Наш союз должен 
быть способен противостоять 
не только этим вызовам, но 
и другим угрозам. Я уверен, 
мы извлечем хорошие уроки 
из нынешней ситуации, - 
отметил Президент. - Именно 
в единстве - залог общего 
успеха в любой непростой 
ситуации. Мы готовы 
работать вместе для преодо-
ления проблем и вызовов, 
которые стоят перед нами».

Александр Лукашенко 
пригласил лидеров стран 
ЕАЭС приехать в Минск на 
саммит 19 мая, заверив, что 
белорусская сторона примет 
все необходимые меры 
для обеспечения безопас-
ности участников саммита. 
«Я жду всех вас в Минске, 
гарантирую всем вам полную 
безопасность и уверен, что вы 
получите, как всегда, большое 
удовольствие от пребывания 
в столице Беларуси», - сказал 
Глава государства.

В совместном заявлении 
отмечается, что коронави-
русная инфекция СОVID-19, 
объявленная Всемирной 
организацией здраво-
охранения пандемией и 
охарактеризованная как 
чрезвычайная ситуация в 
области общественного 
здравоохранения, имеет 
международное значение. 
Она ведет к существенному 
снижению мобильности 
населения, затрудняет 
торговлю товарами и услуга-
ми, вызывает волатильность 
на глобальных финансовых 
и сырьевых рынках, создает 
риски дезинтеграции для 
мировой и региональных 
экономик.

В этой ситуации лидеры 
стран ЕАЭС решили объеди-
нить усилия для совместного 
противостояния общей 

угрозе. «Подтверждаем 
готовность к продолжению 
сплоченной работы для 
устранения негативных 
последствий пандемии 
СОVID-19, сохранения 
достигнутого уровня интегра-
ционного сотрудничества и 
дальнейшего экономического 
развития государств - членов 
Евразийского экономиче-
ского союза, обеспечения 
социальной и макроэконо-
мической стабильности в 
наших странах, поддержания 
деловой и инвестиционной 
активности», - говорится в 
совместном заявлении.

Главы государств 
выступили за единство 
международного сообще-
ства и стабильность мировой 
экономики, сохранение 
принципа свободы передви-
жения товаров, включая 
социально значимые 
товары, продукты питания, 
медицинское оборудование 
и препараты, медицинские 
средства индивидуальной 
защиты. «Принимаемые 
нашими государствами меры 
оперативного и системного 
характера направлены на 
смягчение воздействия 
пандемии СОVID-19 на 
экономики наших стран и 
обеспечение функциониро-
вания единого экономическо-
го пространства. Исходим из 
того, что введенные во всем 
мире ограничения, вызван-
ные пандемией СОVID-19‚ 
являются вынужденной 
мерой и со снятием угроз 
для жизни и здоровья людей 
будут отменены», - подчерки-
вается в заявлении.

Президенты стран ЕАЭС 
нацелены на то, чтобы 
продолжить оказание 
содействия друг другу, 
укреплять системы здравоох-
ранения, проводить совмест-
ные научные исследования в 
области разработки средств 
профилактики, диагности-
ки и лечения инфекций, 
совершенствовать алгоритмы 
взаимодействия при реагиро-
вании на эпидемии.

П р а в и т е л ь с т в а м , 
центральным банкам 
государств ЕАЭС и Евразий-
ской экономической 
комиссии поручено скоорди-
нировать меры по профилак-
тике и предотвращению 
распространения СОVID-19, 
укреплению экономического 
сотрудничества, сохранению 
стабильности функциони-
рования внутренних, в том 
числе продовольственного, 
рынков, поддержке граждан 
и бизнеса для преодоления 
негативных последствий 
пандемии СОVID-19.

«Мы твердо уверены 
в том, что преимущества 
интеграции помогут нашим 
странам и народам достойно 
справиться с этим испытани-
ем», - подчеркнули лидеры 
стран ЕАЭС.

По материалам 
пресс-службы Президента
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ЛКМ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА! 

Заместитель председате-
ля Центрального комитета 
Общественного объедине-
ния «Лига коммунистиче-
ской молодёжи», начальник 
организационно-кадрового 
отдела Гомельской област-
ной организации Белорус-
ского Общества Красного 
Креста Артём Карпенко 
принял участие в прямом 
эфире Правда Радио на 
тему «Волонтеры против 
COVID-19».

В прямом эфире также 
приняла участия член Гомель-
ского городского комитета 
КПБ, второй секретарь 
Гомельского обкома БРСМ 
Юлия Липовская.

Участники рассказали о 
том, какие меры волонте-
ры сегодня принимают в 
противодействии вируса 
COVID-19.

Пресс-служба КПБ

Ïàð ò èéíà ÿ  æè ç í ü

ЗА ПОРЯДОК МЫ ВЕДЁМ НЕПРИМИРИМЫЙ БОЙ –  
ТАК НАЗНАЧЕНО ДЛЯ НАС СУДЬБОЙ…

Сейчас, по истечению 
прошедшего времени, считаю 
это избрание не дополни-
тельной и обременительной 
нагрузкой, а вполне логичным, 
обоснованным и оправданным 
общественным делом, так как 
работа «первички» позволяет 
мне обрести широкий круг 
единомышленников и иметь 
разветвлённую сеть сочувству-
ющих КПБ граждан. Мне, 
как партийному активисту 
и руководителю КОТОС,  в 
одном лице приходится решать 
многие вопросы жизнедеятель-
ности микрорайона «Веснян-
ка», дальнейшего развития 
территориального самоуправ-
ления, оказания существенной 
помощи коммунальным 
службам ЖЭУ №4 Централь-
ного района. С помощью 
коммунистов и беспартийных 
общественники КОТОС, жители 
микрорайона, старшие домов 
и подъездов решают большой 
круг задач, в который входят: 
организация дополнительных 
парковочных мест, оборудова-
ние детских игровых площадок, 
участие в мероприятиях 
по социальной поддержке 
пожилых людей, инвалидов, 
содействие учебным заведе-
ниям в организации досуга, 
патриотическом воспитании 
молодёжи.

По-партийному откровенно 
и ответственно могу заявить, 
что уверенность в предстоя-
щей нелёгкой и ответственной 
общественной работе мне 
придал партийный секретарь 
Георгий Петрович Атаманов. 
Именно он высказал ряд 
дружеских пожеланий в работе 
и дал несколько по-настоящему 

деловых практических советов. 
Это было очень ценно для 
меня, так как я знал, что автори-
тетный партийный активист 
дважды избирался депутатом 
Минского городского совета, 
как председатель постоян-
ной комиссии по гласности, 
самоуправлению, правопоряд-
ку и международным связям 
внёс существенный вклад в 
совершенствование деятель-
ности органов общественного 
самоуправления города. 
Эти проблемы он регулярно 
остро поднимал на сессиях 
и в рабочем порядке перед 
народными избранниками и 
руководством города. Знает, 
как говорится, эту животре-
пещущую тему изнутри и, 
что характерно, – доскональ-
но  и профессионально. Из 
своего опыта я объективно 
сужу, что именно партийный 
активист Атаманов стал моим 
по-настоящему деловым 
наставником и отзывчивым 
старшим товарищем по партии. 

Под моим руководством 
общественники КОТОС-97 
коммунисты Татьяна Зайко, 
Борис Бережной, Николай 
Шевченко, а также Галина 
Масловская, Николай Яремчук 
и другие сумели объединить 
жителей микрорайона для 
самостоятельного решения 
вопросов местного значения, 
мобилизовать неравнодушных 
людей на активные действия 
для того, чтобы сделать жизнь 
каждого комфортнее и интерес-
нее. Всем нам предстояло 
напрочь переломить сознание 
жителей столичного микрорай-
она, чтобы люди поняли, 
что именно они – хозяева 

в своём дворе, на детской 
площадке, на стоянке машин. 
Добиться, чтобы они видели 
результаты нашей совместной 
дружной работы и могли сами 
управлять своей повседневной 
жизнью, – вот главная цель 
моей трудовой деятельности 
на новом посту в КОТОС. А 
для реализации этой целевой 
установки, в первую очередь, 
нужны надёжные помощники, 
соратники, трудолюбивые, 
энергичные кадры, преданные 
своему делу, ремеслу, избран-
ной профессии. Здесь мне 
очень пригодились ценные 
советы опытных коммунистов 
Минской городской парторга-
низации Александра Сергееви-
ча Косенко, Нины Васильевны 
Неведомой, Владимира 
Владимировича Антончика и 
других партийцев. Читатели 
газеты «Коммунист Белару-
си» вполне резонно могут 
задать вопрос: откуда у наших 
активистов возможности для 
решения сложных задач? Мой 
ответ лаконичен и  прост: весь 
«секрет» в том, что в партийной 
«первичке» и коллегиальном 
органе территориального 
общественного самоуправ-
ления налажено тесное  
сотрудничество с районной 
администрацией, жилищно-
коммунальными и социальны-
ми службами, БРСМ, Советами 
ветеранов и районной 
организацией «Побратим» 
Белорусского союза ветеранов 
войны в Афганистане во главе 
с  с Галиной Масловской и 
Дмитрием Сенько,  другими 
общественными организаци-
ями, учебными заведениями, 
находящимися на нашей 
территории.

Несомненно, большую 
пользу приносит деловой 
контакт с депутатом Минского 
городского Совета депутатов 
28-го созыва по Веснянско-
му  избирательному участку 
директором гимназия 

№ 16 г. Минска Кушняровым  
Георгием  Владимировичем. 
Отмечая многие направления 
деятельности парторганизации 
и КОТОС-97, их несомненные 
успехи и достижения, можно 
отметить, что главным в нашей 
практической работе является 
претворение в жизнь бессмерт-
ного завета Владимира Ильича 
Ленина: «Связь с массой. Жить 
в гуще. Знать настроения. 
Знать все. Понимать массу. 
Уметь подойти. Завоевать ее 
абсолютное доверие». Всё это 
делает жизнь микрорайона 
глубоко осмысленной, цельной 
и ценной, подлинно большой и 
многогранной. И положитель-
ные результаты, как говорят, 
налицо: в Минском городском 
смотре-конкурсе КОТОС-97 
занял 2-е почётное место.

Как известно, в соответ-
ствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 4 января 
2010 г. «О местном управлении 
и самоуправлении в Республике 
Беларусь» КОТОСам предписан 
большой объём выполняемых 
общественно-значимых работ. 
В этой статье хочу выделить 
особое направление,  законо-
дательно отмеченное, как  
«содействие уполномоченным 
органам в осуществлении 
деятельности по профилактике 
правонарушений, привлечение 
жителей к правоохранитель-
ной деятельности в составе 
добровольных народных 
дружин и общественных 
пунктов охраны правопо-
рядка». Готовя этот материал 
для публикации, недавно 
у знакомого милицейского 
работника взял для ознакомле-
ния  сборник стихов о милиции 
советского периода. Среди 
прочих литературных трудов с 
большим интересом  прочитал 
стихотворение «Стоящим на 
посту» пролетарского поэта 
Владимира Маяковского, где 
есть такие волнующие  строки: 

Голой рукой 
не взять врага нам, 
На каждом участке 
преследуй их. 
Знай, товарищ, 
и стрельбу из нагана, 
И книгу Ленина, 
и наш стих.

Для себя лейтмотивом 
работы совместной с органами 
внутренних дел  по профилак-
тике   правонарушений 
выбрал удачную стихотворную 
строчку –  «Стой, береги своим 
караулом копейку рабочую, 
дом и покой!». Предельно 
ясно, что все мы мечтаем жить 
в безопасных условиях для 
своего здоровья и жизни, в 
безупречно чистом, цветущем 
и красивом городе, районе, 
но для этого необходимы и 
наши активные и созидатель-
ные действия. Только наша 
нетерпимость к каждому 
факту нарушения закона, 
твёрдая гражданская позиция и 
посильная помощь, оказанная 
органам, отвечающим за нашу 
безопасность, смогут сделать 
наш подъезд, наш дом, наш 
двор и весь район безопасны-
ми и красивыми. 

(окончание на стр.4)

По рекомендации первого секретаря Минского 
горкома Компартии Беларуси Г.П. Атаманова не-
сколько лет назад администрацией Центрального 
района столицы я был утверждён председателем 
коллегиального органа территориального обще-
ственного самоуправления КОТОС-97. Одновремен-
но коммунисты доверили мне возглавить первич-
ную партийную организацию «Машеровская». 



КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ.  МЫ И ВРЕМЯ 4
(Окончание, начало на стр.3)
Вот почему члены КОТОС-97 

оказывают посильную помощь 
участковым инспекторам 
милиции как полномочным 
представителям органов 
внутренних дел на закреплен-
ной за ними территории, 
обеспечивают решение 
практически всего комплекса 
правоохранительных задач, 
стоящих перед милицией. 

Для себы мы определили, 
что первоочередной задачей 
активистов является пропаган-
да законопослушного поведе-
ния, вовлечение граждан в 
правоохранительную деятель-
ность и взаимодействие с 
добровольными дружинами. 
Дружинники участвуют в 
охране правопорядка с участко-
выми инспекторами милиции, 
сотрудниками ГАИ. Лично у 
меня, как партийного активи-
ста и председателя КОТОС, 
наиболее тесный деловой 
контакт установлен с участко-
вым офицером Владимиром 
Николаевичем Шевченко. С 
ним совместно посещаются 

неблагополучные семьи, 
организуется работа с гражда-
нами, которые вернулись из 
мест лишения свободы и ЛТП, 
чтобы те быстрее адаптиро-
вались, нашли подходящую 
работу, встали уверенно 
на ноги. Активисты состоят 
в совете общественном 
пункте охраны правопо-
рядка, оказывают содействие 
в  выявлении проблемных 
квартир, в которых периоди-
чески устраивают пьянки или 
семейные скандалы, разборки. 
Приведу лишь один пример. К 
нам обратился житель «Веснян-
ки» ветеран войны и труда 
Иван Иванович Лагуновский.  
Проживающая с ним одинокая 
внучка злоупотребляет 
спиртными напитками, ведёт 
аморальный образ жизни, не 
уделяет должного внимания 
обучению и воспитанию сына 
–-школьника младших классов 
местной школы. Ознакомление 
с жизненной ситуацией внучки 
ветерана, неоднократные 
беседы с ней с привлечением 
нарколога и психолога, помощь 

в трудоустройстве и другие 
меры дали положительные 
результаты. Несовершеннолет-
нему сыну горе-матери КОТОС 
подарил футбольный мяч и дал 
рекомендацию на бесплатное 
посещение детского футболь-
ного клуба, расположенного в 
микрорайоне. 

Общественники участво-
вали также в акциях «Нет 
наркотикам!» и «Неделя без 
насилия». Осуществляется 
также работа по предупреж-
дению правонарушений детей 
и подростков, оказанию на 
несовершеннолетних правона-
рушителей необходимого 
профилактического воздей-
ствия. Недавно совместно 
с заместителем секретаря 
Центрального райкома БРСМ 
Алеся Кобяка мы предусмо-
трели возобновить работу с 
трудными подростками через 
проект «Вызывает Спортлан-
дия». Положительным, на мой 
взгляд, является инициатива 
КОТОС-97 об оборудовании 
тематических детских игровых 
площадок МВД и МЧС на 

дворовых территориях по 
проспекту Победителей 97 и 99.  
В конце марта с.г. соответству-
ющие предложения с чертежа-
ми, схемами и расчётами 
направлены в соответствующие 
силовые ведомства. Даны уже 
обнадёживающие заключения.

С участием главы админи-
страции Центрального района 
г. Минска Дмитрия Петруши 
состоялось подведение итогов 
служебной деятельности 
районного управления за 2019 
год, определены приоритетные 
направления на нынешний год.. 
Начальник УВД Центрального 
района г. Минска полковник 
милиции Шахрай А.В., подводя 
итоги работы общественных 
пунктов охраны правопо-
рядка, за активное участие по 
профилактике правонаруше-
ний наградил председателя 
КОТОС-97 Благодарственным 
письмом.

Отмечая достигнутое, 
хочу особо отметить, что 
дисциплина и порядок сегодня 
в числе главных требований 
дня. На это вновь обратил 

внимание Президент Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко, 
согласовывая назначение 
на должности новых глав 
администраций ряда районов 
Минска. «Вы – люди, которые 
находятся на передовой. На 
фронте. Лицом к лицу с нашими 
минчанами, которые живут 
так же, как и мы, нормальной 
жизнью. Они так же хотят 
зарабатывать, свою семью 
содержать и растить детей. То 
есть элементарные вопросы 
жителей Минска. Их решение 
ляжет на ваши плечи». На мой 
взгляд, эти слова Главы государ-
ства полностью относятся и к 
нам – партийных активистам и 
общественникам коллегиаль-
ного органа территориального 
общественного самоуправле-
ния КОТОС-97.

Владимир ГОЛОВАЧ, 
секретарь первичной 

парторганизации 
«Машеровская» Централь-

ного района г. Минска, 
председатель КОТОС-97

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ 
ПАРТИЙ ПО ПОВОДУ 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ

Особенно в сегодняшних 
условиях, когда разрастается 
пандемия CoVID-19, которая 
демонстрирует огромные 
трагические недостатки 
системы здравоохранения в 
капиталистических странах, 
антисоциальную и парази-
тическую природу капита-
листической системы перед 
лицом нового кризиса, бремя 
которого будет снова взвале-
но на плечи трудящихся, а 
также агрессивную природу 
империализма и обострение 
империалистических противо-
речий, создающих новую 
угрозу для мира и народов, 
мы чувствуем ещё большую 
необходимость обратиться к 
исторической личности В.И. 
Ленина. К личности, посвятив-
шей всю свою жизнь, без 
остатка, делу рабочего класса и 
других народных слоёв, борьбе 
за ликвидацию эксплуатации и 
построению социалистическо-
го общества.

Мы чтим В.И. Ленина как 
основателя современной 
партии рабочего класса, 
партии «нового типа», 
решительно размежевав-
шейся с оппортунизмом и 
ренегатством старых социал-
демократических партий. 
Таковой была партия больше-
виков, которая находилась 
на переднем крае классовой 

борьбы пролетариата и других 
угнетённых народов России. 
Партия Ленина привела 
рабочий класс России к победе, 
к свержению эксплуататор-
ских классов и установлению 
диктатуры пролетариата, к 
формированию правительства 
рабочих и крестьян, которые 
были поставлены на службу 
интересам большинства, 
эксплуатируемых и угнетённых 
масс. В.И. Ленин определил и 
обосновал авангардную роль 
Коммунистической партии не 
только в установлении рабочей 
власти, но и в строительстве 
социализма.

Мы чтим В.И. Ленина как 
теоретика, который, учитывая 
конкретную действительность, 
и дальше развил составные 
части марксизма - философию, 
политическую экономию 
и научный коммунизм. Как 
противника всяческих оппорту-
нистических и ревизионистских 
извращений революционной 
теории и практики, противника 
догматизма, сектантства и 
парламентских иллюзий, не 
отрицающего использование 
парламентской трибуны. Такие 
его работы, как «Что такое 
«друзья народа» и как они 
воюют против социал-демокра-
тов?», «Развитие капитализма в 
России», «Что делать?», «Две 
тактики социал-демократии в 

демократической революции», 
«Материализм и эмпириокри-
тицизм», «Марксизм и ревизи-
онизм», «Крах II Интернациона-
ла», «Социализм и война», «О 
лозунге Соединённых Штатов 
Европы», «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», 
«Государство и револю-
ция», «Апрельские тезисы», 
«Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме», «Очередные 
задачи Советской власти», 
«Великий почин» являются и 
сегодня отправной точкой для 
распространения и развития 
марксизма и революционной 
борьбы. В целом ценное 
теоретическое наследие 
Ленина остаётся абсолютно 
актуальным и является маяком 
в идейно-политическом 

воспитании и деятельности 
каждого нового поколения 
революционеров.

Мы чтим В.И. Ленина 
как вождя Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, которая 
более века назад потрясла 
человечество, победоносной 
революции, которая показала 
силу классовой борьбы, силу 
эксплуатируемых и угнетённых 
масс, когда они берут дело в 
свои руки и поворачивают 
колесо истории вперёд, в 
сторону социального освобож-
дения, как вождя пламени 
Октября, которое ускорило 
образование ряда коммуни-
стических партий, революци-
онных рабочих партий. Ленин 
обладал проницательными 

стратегическими способностя-
ми и умело управлял союзами, 
способностями, которые он 
отдал делу социалистической 
революции.

Мы чтим В.И. Ленина 
как вождя первого в мире 
социалистического государ-
ства, в котором впервые 
была установлена власть 
рабочих на основе новых 
революционных институтов, 
таких как Советы, которое 
стремилось к экономическому 
функционированию общества 
на новой основе – на основе 
удовлетворения современных 
общественных потребностей 
и всестороннего свободного 
развития всех людей, а не 
на основе роста прибыли 
немногих. СССР - первое в мире 

Мы чтим память великого вождя революции 
В.И. Ленина, наш долг – продолжать его дело! Мы, 
коммунистические и рабочие партии, подписываясь 
под этим Совместным заявлением, хотим таким 
образом почтить память великого революционе-
ра и теоретика научного социализма Владимира 
Ильича Ленина, 150-летие со дня рождения кото-
рого отмечается 22 апреля.
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 КРАЙ КАЛИНОВЫЙ, КРОВЬЮ 

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ОМЫТЫЙ…
874 дня и ночи 

г. Калинковичи и район находи-
лись под оккупацией. Навечно 
в памяти людской останутся 
42 уничтоженные фашистами 
деревни района и самая 
известная и ужасная каратель-
ная операция 12 июля 1942 
года против мирных жителей 
д. Лозки в ответ на партизан-
скую диверсию, осуществлен-
ную на железнодорожном 
перегоне между деревнями 
Лозки и Александровка. Тогда 
в огне погибло 238 женщин, 
детей и стариков.  Жертвами 
фашистского террора стали 
1765 партизан и граждан, 
которые содействовали 
партизанскому движению, 
членов их семей и семей 
мирных жителей. На принуди-
тельные работы в Германию 
было вывезено несколько 
сотен человек, из которых    
43 не вернулись на Родину. 
Никогда не забудется геноцид 
фашистов над мирными 
жителями в трех концентраци-
онных лагерях смерти в районе 
Озарич тогдашнего Домано-
вичского района, где от  голода 
и тифа погибло более 17 тысяч 
стариков, женщин и детей. 

В результате стремительной 
Мозырско-Калинковичской 
наступательной операции 
под командованием таких 
прославленных полководцев-
коммунистов как К.К. Рокоссов-
ский, П.И. Батов, П.А. Белов, 
С.И. Руденко, А.В. Кирсанов, 
М.Ф. Панов,  город  и  район в 
ночь на 14 января 1944 г. были 
освобождены от фашистов. 
В 21 час Москва от имени 
Родины салютовала победи-
телям двадцатью  залпами  из  
224 пушек. Среди более 18 

тыс. воинов Советской Армии, 
партизан и подпольщиков, 
погибших за освобождение 
района от гитлеровцев, 15  
Героев Советского Союза 
-коммунистов, именами 
которых названы улицы 
г. Калинковичи. 

Павшие воины и жертвы 
фашизма ныне покоятся в 
66 братских захоронениях 
защитников Отечества и 
«Мемориальном комплексе 
узникам Озаричского лагеря 
смерти». 

В их честь установлен  31 
памятник воинской славы, 
в том числе 27 памятников 
воинам-землякам, 6 памятных 
знаков жертвам фашизма. 
Усилиями органов местной 
власти, общественных 
организаций и объединений, 
закрепленных предпри-
ятий, хозяйств и организаций 
района мемориал, памятники, 
памятные знаки и воинские 
захоронения поддерживаются 
в надлежащем техническом 
состоянии, за ними осущест-
вляется регулярный уход и 
благоустройство. На эти цели 
также ежегодно выделяют-
ся  средства из областного 
бюджета, используются 
материальные возможности 
добровольных спонсоров. В 
последнее время осущест-
вляется проектирование зон 
охраны воинских захоронений, 
как недвижимой материальной 
историко-культурной ценности 
с выделением соответству-
ющих средств областного и 
местного бюджетов. Большую 
работу по благоустройству 
захоронений осуществляют 
более двадцати молодежных 
волонтерских отрядов ОО 

«БРСМ» совместно с активи-
стами районной организации 
КПБ, первичных организаций 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов и 
общественного объединения 
«Белая Русь».

Калинковичская земля  
взрастила десятки и сотни 
своих достойных сыновей 
и дочерей, которые в годы 
войны и в мирные будни 
проявляли высочайший 
героизм и самоотверженность 
в защите Отечества, ликвида-
ции послевоенной разрухи и 
социалистическом строитель-
стве. Среди них коммунисты, 
Герои Советского Союза: В.Т. 
Алисейко, В.А. Борисенко, 
А.А. Белы, А.Е. Клещев, Я.Р. 
Москаленко, Н.Ф. Турцевич, И.А. 
Тимошенко, полный кавалер 
ордена Славы В.Р. Маджар; 
Герои Социалистического 
труда П.Л. Бабак, Т.П. Лукашен-
ко, Е.А. Метлушко, У.И. Пайграй, 
И.Г. Пырко, Г.Н. Ракоед, Л.А.Т 
озик, В.Д. Юрченко;  восемнад-
цать заслуженных тружеников, 
Почетных граждан  города 
и района;  двадцать шесть 
заслуженных работников 
Республики Беларусь, предста-
вителей различных производ-
ственных отраслей района;  
более ста Матерей – героинь 
земли калинковичской; свыше 
восьмидесяти выдающихся 
уроженцев Калинковичско-
го  края (государственных 
деятелей, военначальников, 
ученых, изобретателей, 
строителей, земледельцев, 
поэтов, писателей, педагогов и 
т.д.), оставивших заметный след 
в его развитии и процветании; 
около ста пятидесяти ветера-
нов войны и труда, получивших 

за свой  ратный  труд  на 
благо малой Родины высокие 
правительственные награды 
и всеобщее общественное 
признание и почет.

Жители района, его 
руководство, активисты 
общественных объединений и 
организаций конструктивной 
направленности с высочайшим 
уважением и благодарностью  
относятся к героическому 
прошлому дедов и отцов и 
добродетельности поколений 
нынешнего времени. В период 
подготовки и празднования 
75-летия освобождения района 
(январь 2019 г.) и Республики 
Беларусь (июль 2019 г.) от 
немецко-фашистских захват-
чиков, районная  организация 
КПБ  в тесном сотрудничестве 
со всеми заинтересованными 
(ветеранским, молодежным 
активом) пошла по пути 
адресного показа героических  
дел лучших сынов калинко-
вичской земли, чтобы на их 
примерах самоотверженного 
служения Родине формировать 
качества патриотизма у подрас-
тающего поколения.  Живые, 

лишенные пафосности встречи 
сельского и городского населе-
ния, учащейся молодежи, 
ветеранов труда, посвящен-
ные столетним юбилеям 
орденоносных участников 
Великой Отечественной 
войны, коммунистам Тачкову 
В.И., Рубцову Ф.И., Табулину 
В.И., Волкову Л.А., прошли в 
деревнях Казанск, Холодники, 
Зеленочи и центральной 
районной библиотеке. 

В настоящее время к 
75-летию Великой Победы 
такая встреча, посвящен-
ная 100-летнему юбилею 
заслуженного учителя школ 
БССР, фронтовика, коммуниста 
Теслюка Николая Семеновича, 
готовится ветеранами педаго-
гического труда и учащимися в 
г.п. Озаричи.

Начиная с 2018 года 
значительно активизировалась 
поисковая общественная 
деятельность военно-истори-
ческого клуба «Калинкович-
ско-Мозырский «Поиск» под 
руководством члена бюро 
райкома КПБ  Сергиенко Е.Г. 

(окончание на стр.6)

Калинковичская зем-
ля, расположенная в са-
мом центре Белорус-
ского Полесья, в годы 
Великой Отечественной 
войны познала всю ее 
тяжесть и огромную ра-
дость Победы. 

социалистическое государство, 
который стал реальностью 
благодаря особому вкладу В.И. 
Ленина, выдвинул на передний 
план новые беспрецедентные 
экономические, социальные, 
политические и культурные 
завоевания рабочего класса 
и широких слоёв трудящихся, 
которые оказали огромное 
влияние на историческое 
прогрессивное развитие 
событий на нашей планете. Он 
был опорой народов в борьбе 
за социализм и мир.

Мы чтим В.И. Ленина 
как великого интернацио-
налиста, лидера, поднявшего 

флаг пролетарского интерна-
ционализма, выступившего 
против предательской позиции 
Второго Интернационала в 
Первой мировой империали-
стической войне, как борца 
против буржуазного национа-
лизма и других буржуазных 
представлений, таких как 
космополитизм капитала, как 
инициатора создания 3-го 
Коммунистического Интерна-
ционала, который оказал 
большое влияние на междуна-
родное рабочее и коммуни-
стическое движение, и сегодня 
является основным источником 
извлечения полезных выводов 

из опыта, накопленного в ходе 
его деятельности. Позиции 
Ленина по вопросу колониа-
лизма привели коммунистов к 
пониманию вопроса о колони-
ях и вдохновили их возглавить 
антиколониальную борьбу как 
в колониальных державах, так 
и в колониях.

Мы чтим В.И. Ленина как 
неутомимого и последо-
вательного борца против 
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й 
войны, за борьбу народов за 
национальное и социальное 
освобождение, социаль-
ную справедливость, мир, 
социализм.

Контрреволюция и капита-
листическая реставрация не 
могут зачеркнуть достижений 
социализма. Бедствия и неспра-
ведливость, острые проблемы 
и мучения, с которыми сталки-
вается рабочий класс, мелкие 
и средние слои, крестьянство 
и народы в целом, связанные с 
капиталистической эксплуата-
цией и угнетением, подчёрки-
вают необходимость и актуаль-
ность социализма сегодня для 
всего мира.

Коммунистические и 
рабочие партии осуждают волну 
замалчивания и реакционного 
и антикоммунистического 

искажения фактов о В.И. Ленине, 
с которой обрушились во всем 
мире политические силы, 
служащие интересам капитала. 
Мы боремся за продолже-
ние дела Ленина и полны 
решимости распространять его 
идеи, продолжать защищать 
его наследие и призываем 
трудящихся и народы извлекать 
уроки из этого.

21/04/2020
Подписали 

75 коммунистических и 
рабочих партий мира
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Все, однажды родившееся, с 
течением времени закономерно 
умирает. Однако вопреки всем 
законам мышления более 30 лет 
висит туман химеры, сплетен-
ный из обмана, подмены одной 
правды другой над холмом у 
довоенной бригады совхоза 
Зеленый Луг. До войны здесь 
бурлила жизнь. Была не только 
производственная бригада, но и 
жила деревня Готище, а рядом, 
за невысоким холмом еще одна 
деревня Затишье. В 2-х киломе-
трах на Западе виднелись дома 
деревни Цна-Йодково, а за 
Заславской дорогой, на северо-
западе раскинулась деревня 

Цна.
На Севере за Заславской 

дорогой широко простира-
ется болото, на котором до 
войны и в войну при немцах 
работало торфопредприятие, 
копали, сушили и возили на 
электростанцию в Минск торф. 
Электростанция располагалась 
на правом берегу Свислочи 
возле моста по проспекту 
Независимости и здания 
теперешнего Цирка. В 50-60 
годы в здании электростанции 
располагался Республиканский 
дом физкультуры. Для перевоз-
ки торфа в Минск мимо деревни 
Боровой (2 км от зеленолугского 

холма по заславскому шоссе) к 
деревне Цна была проложена 
узкоколейка.

Вот это, плотно заселенное, 
оживленное место З.Позняк, а 
за ним и прокуратура Белорус-
сии зачислили в глухомань. Не 
верите? Послушайте Позняка: «В 
начале 70-х годов на северной 
окраине Минска, слева от 
Логойского шоссе, не доезжая 
до кольцевой дороги, еще 
существовала деревня Зеленый 
Луг (правильнее деревня 
Готище на землях совхоза 
Зеленый Луг - ЕЛ). Ее старожилы 
рассказывали нам, что за два 
километра от деревни на север, 
между кольцевой и Заславской 
дорогами, в лесу от 1937 до 1941 
года каждый день и каждую 
ночь расстреливали людей, 
которых привозили сюда на 
машинах. На возвышенностях 
стоял старый бор, вокруг леса и 
глухомань. Кусок бора гектаров 
10-15 был огорожен высоким, 
за три метра, плотным дощатым 
забором в накладку-доска 
на доску, обтянутый сверху 
колючей проволокой». Так 
Позняк изложил на коверканой 
под Тарашкевича белорусской 

«мове» в газете «Лiтаратура i 
мастацтва» в июне 1988 года 
свою жуткую ложь.

Достаточно сесть в центре 
Минска на троллейбус №53, 
доехать до конечной останов-
ки Зеленый Луг-5, пройти по 
тоннелю под кольцевой дорогой 
за город на Север, подняться 
на холм, утыканный без меры 
католическими крестами, чтобы 
ложь Позняка о глухомани 
довоенной сразу же развеялась. 
Парадокс, но при проведении 
трех эксгумаций в захоронениях 
не найдено ни одного натель-
ного креста. НИ ОДНОГО. И это 
в христианской стране. Лучше 
побывать на месте, чтобы 
убедиться воочию, что никакой 
глухомани, как и леса, до войны 
не было. Сразу же возникнут 
вопросы о профессионализме 
прокуратуры: и прокурора БССР 
Тарнавского, и следователя 
Бролишса, и начальника отдела 
Соболева, и некоторых членов 
Государственной комиссии. 
Вылезет их умышленная клевете 
на весь мир. Где же глухомань, 
где бор или хотя бы довоенный 
лес, ну пни от них, наконец? Нет 
и не было, сам в этом убедился. 

Нет леса на довоенных наших и 
трофейных немецких топогра-
фических картах. Соврали, 
Зенон Станиславович, сразу 
соврали. Вам хотелось закрепить 
полностью отказ от Беларуси 
в пользу гражданства США и 
пенсии от ЦРУ США, как его 
агента. Получили?! И какой же 
белорус вы после этого? Разве 
шпион может быть белорусом и, 
служа Америке, служить Белару-
си? Не может!

А вот на куропатском холме, 
если пройти 4-5 десятков 
метров от центра на запад в 
сторону деревни Цна-Йодково 
и ресторана «Поедем поедим» 
с автостоянкой и АЗС до 
кромки теперешнего ельника, 
то увидите четкие следы двух 
длинных траншей со стрелко-
выми ячейками и пулеметными 
гнездами с брустверами в 
сторону этой деревни. В войну 
на месте ресторана и автосто-
янки была прожекторная 
станция гитлеровских ПВО. Ее 
гарнизон, по данным архивов, 
состоял из 22 человек. К охране, 
защите от партизан, по ночам 
привлекались по очереди 
жители деревни Цна, которые 

Безусловно, сомнительные лавры наиболее из-
вестного, хоть и далеко не первого предателя 
принадлежит Иуде вместе с его 30 сребрениками. 
В христианской мифологии он утвердился в этом 
статусе навсегда. И ни один деятель церкви, от 
приходского священника до вселенского патриарха 
или папы римского, не поднимет вопроса о пересмо-
тре взглядов на Иуду.

(Окончание, начало на стр.5)
Поисковая группа  клуба  в 

составе семнадцати человек, 
в том числе коммунистов 
Гимбута В.В., Черепанова 
Л.М., Бендега А.М., Ешина А.А., 
Давыденко И.Н., активных 
сторонников КПБ Боровика 
В.А., Можара С.Н., Емельяненко 
А.А., Мельниченко С.Г., Гвоздя 
В.Н. сумела найти и извлечь 
в районе деревень Давыдо-
вичи и Вязовица  останки 
44 погибших в годы войны 
советских воинов. 

В процессе поиска,  в ряду 
воинских артефактов был 
обнаружен  орден Александра 
Невского, по номеру которого 
установлено имя погибшего 
воина – старшего лейтенанта 
Викторенко Ивана Степано-
вича, родного дяди летчика 
– космонавта  Викторенко 
Александра Степановича.  8 
ноября  2018 г. состоялось 
торжественное перезахоро-
нение найденных останков в 
братской могиле погибших 
воинов д. Домановичи с 
участием семьи летчика-
космонавта Викторенко.

Дальнейшие поиски вывели 
на подъем из болотистой 
местности близ г.п. Озаричи 
частей самолета и останков 
погибшего в январе 1944 г. 
летчика – младшего лейтенанта 
Ярошенко Павла Трифоновича, 
уроженца Усть-Лабинского 
района  Краснодарского 
края, которые в торжествен-
ной обстановке 19 марта 
2020 г. были переданы на 
перезахоронение предста-
вителям администрации и 
ветеранской общественности 
данного района  на родину 

погибшего. В настоящее время 
поисковой  группой  устанав-
ливаются  адресные  места 
гибели летчиков и танкистов, 
освобождавших район в ходе 
операции «Багратион», исходя 
из воспоминаний сторожилов 
и архивных сведений военных 
лет в сети Интернет. Осущест-
вляется реконструкция боев 
за освобождение района и 
вывода партизанских соедине-
ний из вражеского окружения, 
восстановление сооружений и 
облика партизанских стоянок. 
В ближайшем будущем эти 
сооружения станут местами 
международных патриотиче-
ских акций и встреч различных 
поколений, основой воспроиз-
ведения исторической правды 
о борьбе белорусского народа 
с гитлеровскими захватчиками.

Ежегодно, 19 марта в день 
освобождения узников Озарич-
ского концлагеря смерти, со 
всех концов республики на 
его место съезжаются бывшие 
малолетние заключенные. В 
районе их осталось более 220 
чел. Проводятся траурные 
торжества, посещение создан-
ного в г.п. Озаричи музея 
памяти узников концлагеря 
смерти, встречи с ветеранами 
войны, ветеранами – коммуни-
стами и учащейся молодежью. 
Все это исключительно впечат-
ляет и побуждает молодое 
поколение к бережному 
хранению памяти трагического 
прошлого и ответственности  
за сохранение мирной жизни в 
будущем. 

За 75 мирных лет большин-
ство участников, пришедших с 
фронтов войны, уже покинуло 
нас. На сегодня в районе их 

осталось 32 человека. Никто 
из них не забыт и не обделен 
заботой и  вниманием. Ветера-
ны войны, которым позволяет 
здоровье, являются постоян-
ными участниками обществен-
но-значимых мероприятий,  
встреч  поколений  за 
«круглым столом», музейных 
презентаций, чествований и 
поздравлений, патриотических 
акций,  «уроков мужества» в 
школьной среде, возложения 
венков и цветов к воинским 
захоронениям, торжественных 
мероприятий по присвоению 
молодежным организациям 
ОО «БРСМ» имен героически 
погибших воинов и партизан 
за освобождение калинкович-
ской земли и т.п. На одном из 
последних патриотическом 
мероприятий, в рамках 
завершения республиканской 
акции памяти «Во славу общей 
Победы!», митинге-реквиеме 
«Помнит мир спасенный», 
проведенном у Мемориально-
го комплекса узникам Озарич-
ского концлагеря 11 апреля 
2020 г. в Международный 
День освобождения узников 
фашистских лагерей, собрались 
ветераны-коммунисты, члены 
военно-исторического клуба 
«Поиск», представители 
органов власти и духовенства, 
молодежных организаций. В 
торжественной обстановке 
состоялась церемония заклад-
ки в общую капсулу собранной 
со всех воинских захоронений 
района земли и ее передачи в 
г. Гомель и далее  в г. Минск для 
помещения в крипту Храма – 
Памятника в честь всех Святых 
для вечной молитвенной 
памяти.

Нацеленную работу по 
увековечиванию подвигов 
и памяти воинов-земляков 
районная организация КПБ 
проводит в тесном сотрудниче-
стве  с журналистами районной 
газеты «Калінкавіцкія навіны», 
заслуженными ветеранами,  
историками -краеведами .  
Начиная  с  2018 г.,  уже  в 82  
номерах районной  газеты  
появлялась рубрика к 75 – летию 
Победы  «Именослов героев 
Калинковичского района» 
(автор –  член  районного 
совета ветеранов, историк 
– краевед, капитан второго 
ранга в отставке Владимир 
Лякин), где в алфавитном 
порядке и преимущественно 
с портретными фотографиями 
повествуется о каждом из 
земляков-фронтовиков, их 
боевых и трудовых заслугах. 
Повествованием охвачено уже 
около четырех тысяч бывших 
участников войны, которое в 
мае 2020 г. будет завершено. 
Установлены имена 253 воинов 
-земляков, награжденных в 

годы Великой Отечественной 
войны орденами «Слава» 
различных степеней, развер-
нут поиск сохранившихся 
фотографий и документов  об 
их подвигах  под  руководством 
второго секретаря райкома 
КПБ, начальника отдела 
образования райисполкома 
Губар И.В. с привлечением 
возможностей учреждений 
образования района.

85 коммунистов районной 
организации КПБ, 11860 
ветеранов войны и труда – 
членов 66 ветеранских органи-
заций района с большим 
патриотическим  подъемом и 
добрыми делами  ждут  светло-
го дня  9-го мая, принесшего 
освобождение от фашистского 
ига,  веру в счастливое будущее 
и 75 лет  жизни под мирным 
небом дней настоящего.

Н.Г. БУЦЕНКО, 
первый секретарь 

Калинковичского райкома 
КПБ, председатель районно-

го совета ветеранов                                                  
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подчинялись дежурному по 
станции немцу и докладывали 
обо всем замеченном гитлеров-
цам. Тут же возникнет вопрос, 
а почему следствие не видело 
фортификационных сооруже-
ний, не внесло их в протокол 
осмотра места преступления, 
что обязывает сделать закон и в 
1988 году, и теперь тоже.

 Не ответило следствие и 
на вопрос, что это за фортифи-
кационное сооружение, кем и 
для чего было создано. И оно 
не одно. Подобные же вопросы 
непременно возникнут, если 
спуститесь с холма на Север, 
в сторону Заславской дороги. 
Параллельно дороге там тянется 
след (до 30 метров длиной) 
глубокого котлована времен 
войны - «земляной тюрьмы». 
О ней, назвав ее именно 
«земляной тюрьмой», сообщил 
Общественной комиссии и 
в печати чудом выживший 
свидетель фашистской экзеку-
ции Позняков М.И., которого 
гитлеровцы заставили тюрьму и 
траншеи с окопами сооружать в 
начале сентября 1941 года. Шагая 
дальше параллельно дороге 
в восточном направлении, 
обязательно увидите длинную 
траншею, тянущуюся вдоль 
шоссе с выделенными стрелко-
выми ячейками и пулеметными 
гнездами, брустверы которых 
обращены в сторону дороги. На 
востоке, в углу примыкающему 
к дороге, ясно увидите бруствер 
воинского довоенного стрелко-
вого тира. Он тоже внесен в 
следственные документы только 
через 10 лет после начала 
следствия, аж в 1998 году 
после неоднократных напоми-
наний и серьезных настояний 
Общественной Комиссии. От 
стрельбища вверх по склону в 
южном направлении поднима-
ется и отчетливо виден сегодня 
след траншеи, сооруженной 
гитлеровцами и огораживавшей 
место фашистских расстрелов 
евреев. За ней гитлеровцы 
возвели с восточной стороны 
высокий забор из досок, в 80-е 
– 90-е годы еще были видны 
ямки его столбиков. Зря вы, 
Зенон Станиславович, обвинили 
местных жителей в воровстве 
леса с холмов, которые, как вы 
утверждаете, во время войны 
деревья «спiлавалi» и исполь-
зовали, пустили на бытовые 
нужды. А «пилавать» и не 
было чего. Просто бора и даже 
захудалого леса в 30-е - 40-е 
годы там никакого не было. 
Об отсутствии на названных 
холмах леса до войны показало 
большинство свидетелей, что 
зафиксировали следователи 
ПРОКУРАТУРЫ в протоколах 
допросов. Однако, по привычке, 
Позняк З.С. продолжает клевету 
на Беларусь и за границей. Год 
назад в Нью-Йорке он прочел 
20-минутную лекцию о Куропа-
тах (имеется видеозапись этого 
выступления). Слушателей было 
около 2,5 десятков человек. Их 
Позняк называл студентами, 
исключенными из университе-
тов Белоруссии. Республика, по 
заявлениям Позняка, оккупи-
рована Российской империей. 
Во главе Республики – оккупа-
ционная администрация, 

цель которой уничтожение 
белорусов. В годы войны этим 
занимались партизаны, которые 
для того и были созданы НКВД. 
Уничтожали белорусов, жгли 
школы, села. К юбилею 75-летия 
Победы и освобождения 
благодарных народов Европы от 
коричневой чумы Позняк прямо 
заявляет, что именно партизаны 
провоцировали немцев на 
жестокость, сожжение сел.

Вспомним, что его 
единомышленник, называю-
щая себя писателем, Светлана 
Алексиевич, совсем недавно 
обозвала Беларусь республикой 
полицаев. Обвинила партизан и 
в уничтожении евреев, которых, 
ко всему, беспардонно тоже 
оклеветала. А Позняк, обраща-
ясь к слушателям, спрашивает 
их и сам же отвечает: «Почему 
вы, белорусы здесь, почему там 
не нашли себе применение? 
Потому что там оккупационный 
режим, который вас и в грош не 
ставит, он вам не дает возможно-
сти жить. Если вы только заявите 
какие-то самостоятельные 
суждения о любви к Отечеству, 
к родному языку, культуре, вас 
тут же арестуют, не дадут дороги 
и выгонят из университета. 
Почти все здесь исключенные 
из университета. За то, что 
говорили по-белорусски, 
ходили на митинги…» Позняк 
дает и несколько определений 
Куропатам. Но перед этим 
своеобразно излагает историю 
под углом зрения своего тезиса 
об умышленном и планомер-
ном уничтожении белорусов до 
войны, в войну и после войны.

Уничтожение было прервано 
благодаря оккупации Беларуси 
немцами. У них (большевиков) 
была задача уничтожить всю 
нацию. Очистить территорию 
и заселить другими людьми. 
Во время войны это самое 
продолжилось. И это делали 
советские партизаны. Партизан-
скую войну организовал 
НКВД. В Москве был создан 
специальный штаб. В 1943 году 
этот штаб принял решение и 
всем своим отрядам спустил 
приказ жечь дома и школы. 
Говорит Позняк голословно, 
не ссылаясь на номер и дату 
приказа, которого, естественно, 
быть не могло. Чтобы показать 
настоящую картину, приведем 
текст реального документа из 
архивов. В 1943 году гитлеровцы 
проводили операцию против 
жителей Белоруссии под 
кодовым названием «Коттбус» 
под руководством Готберга. 
Начальнику штаба Белорус-
ского партизанского движения 
Калинину поступила шифртеле-
грамма №3112 от 9 июня 1943 
года следующего содержания: 
«Противник сжигает все 
деревни, уничтожает мирное 
население. Население скрыва-
ется в лесах. В деревне Рудня 
Борисовского района обманным 
путем вывели девушек, застави-
ли одеть хорошие платья, 
потом публично изнасиловали, 
расстреляли. Деревни Хоново, 
Клетное, Лютец Холопеничско-
го района сожгли, все население 
согнали в сарай и тоже сожгли».

Эти зверства чинили 237-й 
батальон охраны тыла, 2-й и 

13-й полицейские полки СС, 
особый батальон СС Дирлеван-
герна и другие всего 20 тысяч 
изуверов. А по определениям 
Позняка, Куропаты – это создан-
ная большевиками машина 
уничтожения белорусов. По его 
утверждениям, за 5 довоенных 
лет они уничтожили около 
2-х миллионов людей. И даже 
23 июня, стремится убедить 
Позняк, уже немцы бомбили 
Минск, а в Куропатах расстре-
ливали белорусов. Задача была 
уничтожить всю нацию. Вот 
куропаты и символизировали 
эту политику. И для суда Куропа-
ты являются доказательством. 
«И по сегодняшний день они не 
могут успокоиться. Коммунизм 
был только форма русского 
империализма. Никто тот 
коммунизм не строил. Это была 
только форма уничтожения 
культуры, языка, чтобы была 
речь только одна российская», - 
обобщал Позняк. И если не будет 
сопротивления, то они повторят 
все то, что делал Сталин. 
«Они будут расстреливать и 
уничтожать, и будет колючая 
проволока, все это будет. Видно 
по их сегодняшней политике… 
Куропаты для них сразу были 
бельмом в глазу. Они хотели их 
уничтожить, оболгать, оплевать, 
не те доказательства привести. 
Не получилось. У нас тогда была 
сила…И когда случилась наша 
катастрофа, когда в 1994 году 
пришли к власти пророссийские 
силы с помощью Москвы, вот 
тогда началась внутренняя 
оккупация Белоруссии, - и 
подытоживает, - это не белорус-
ская, а антибелорусская власть. 
Это не белорусская страна, 
это режим оккупационный, 
который захватил наше государ-
ство». Куропаты – это символ 
белорусской трагедии, Куропа-
ты символизировали все, что 
они здесь натворили. Куропаты 
подняли людей. Все было 
отдано под фронт. Фронтовская 
христианско-демократическая 
партия по копейке собрала 
деньги, создали мемориал, 
поставили кресты. А план 
властей уничтожить куропаты, а 
после уничтожить и могилы.

Далее Позняк начал 
подытоживать. Преступления 
творил социализм. Это самая 
античеловечная система в мире. 
В социалистическую систему 
он включил и гитлеровский 
национал-социализм, уничто-
живший миллионы людей, 
целые нации уничтожил. Не 
отставал, по Позняку, и русский 
социализм, и азиатский, 
и кубинский и все другие 
социализмы. Но нашелся в 
западном мире человек в лице 
Президента США Д. Трампа, 
который заявил, что социализ-
ма в США не будет. Он делает 
стену, чтобы не допустить из 
Латинской Америки носителей 
идей социализма и марксизма. 
Призвал присутствовавших 
защищать Куропаты.

Неожиданная помощь в 
установлении истины в этом 
вопросе пришла с той стороны, 
откуда ожидать ее даже не 
надеялись. Наконец, видимо, 
проснулась совесть у сотруд-
ников Института истории АН 

Беларуси. В журнале «Матэры-
ялы па археалогіі Беларусі” 
заведующий отделом археоло-
гии средних веков и нового 
времени, кандидат историче-
ских наук, доцент Кошман В.И. 
опубликовал статью «Урочище 
Куропаты (Брод) в свете 
археологических исследова-
ний». Большое ему спасибо не 
за саму статью, она, по лисьи, 
старается увести в другую 
сторону от истины, а за опубли-
кованный снимок немецкой 
аэрофотосъемки июня 1941 
года из частной коллекции 
Павла Ростовцева. Гитлеровцы 
перед наступлением на Минск, 
а город был захвачен фашиста-
ми 28 июня 1941 года, провели 
воздушную разведку дорог и 
коммуникаций под Минском.

В частности, со стороны 
Заславля дороги на Колодищи. 
И сфотографировали холм 
на землях совхоза Зеленый 
Луг, возле деревень Готище, 
Затишье, Цна-Йодково, Цна. 
Посмотрите сами и убедитесь, 
что перед оккупацией в июне 
1941 года холм, сегодня именуе-
мый «Куропатами», покрыт не 
лесом, а кустарником («хмызня-
ком»), как о том писали в прессе 
и сообщали Общественной 
Комиссии руководитель 
Минского подполья в войну, 
Герой Советского Союза 
Осипова М.Б. и ее связные, по 
заданию советского командо-
вания засланные служить 
в гитлеровскую полицию и 
Минскую тюрьму. Об этом же 
публиковал в газетах «Во славу 
Родины», «Вечерний Минск», 
«Мы и время» и многих других 
живой свидетель расстрелов 
гитлеровцами на холме в 
«Куропатах» евреев, привезен-
ных фашистами на уничтожение 
из Австрии, Германии, Чехосло-
вакии, других стран Европы, 
Позняков М.И. На гитлеровском 
аэрофотоснимке хорошо видна 
дорога Заславль – Колоди-
щи. Но обратите внимание 
отсутствуют следы фортифика-
ционных сооружений, впадин, 
траншей, которые появились во 
время оккупации Белоруссии 
гитлеровцами.

Сообщали и многие другие 
свидетели. На аэрофото-
снимке виден прямой забор с 
восточной стороны, огоражи-
вающий воинское стрельбище. 
(справа вверху снимка). Видно 
и здание, сохранился теперь 
лишь фундамент, для личного 
состава, обеспечивавшего 

функционирование стрельбища. 
Отчетливо видна и тропинка, 
ведущая от торфопредприятия 
Цна в Минск и из Минска. Мимо 
забора стрельбища к болотной 
станции и Минску. В то время 
ходили пешком, в лучшем случае 
передвигались на велосипеде, у 
кого он был. На самой вершине 
холма видна белая точка, прямо 
напротив здания личного 
состава, вернее всего там стоял 
грибок, оборудованный прямым 
телефонной связью со старшим 
на стрельбище. В грибке 
располагались караульные 
(дневальные), обеспечивавшие 
охрану стрельбища и безопас-
ность передвижения местных 
жителей во время проведения 
тренировочных стрельб. Со 
стрельбища, естественно, 
слышались выстрелы днем и 
ночью во время дневных и 
ночных стрельб военнослужа-
щих. На фотоснимке виден и 
карьер, из которого брался песок 
для хозяйственных нужд стрель-
бища, а также жителей ближай-
ших деревень. На месте карьера 
сегодня отчетливо виден след 
земляной тюрьмы, так ее 
называл свидетель Позняков 
М.И., которого гитлеровцы в 
сентябре 1941 года привезли из 
Оршанской тюрьмы, а полицей-
ские из латышей заставили 
строить, поведав ему, как 
знавшему латышский язык, что 
немцы проводят операцию под 
кодовым названием «Крпатен 
юден». Эта операция проводи-
лась для уничтожения европей-
ских евреев в ходе оконча-
тельного решения еврейского 
вопроса, пояснили Познякову 
латышские «добровольцы». 
Музыкальный слух Позняка 
З.С. позволил подобрать более 
благозвучное для славянского 
уха имя этому месту расстрелов 
гитлеровцами евреев из разных 
стран Европы: «куропаты». Это 
название прижилось и закрепи-
лось.

Многие тома лжи написаны 
антисоветскими, антисоциа-
листическими силами. Однако 
правда, подобно яркой зеленой 
траве после теплого весеннего 
дождя пробивается через 
завалы лжи. Истина восторже-
ствует непременно. Таков закон, 
его не объедешь на кривой 
американской кляче!

Емельян ЛЕПЕШКО, 
член Общественной 

комиссии по расследованию 
преступлений в Куропатах
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Как солнце он глянул в народную душу,
Для счастья народа всего
Он правду и мудрость народа подслушал,
Чтоб выполнить волю его.

Увидел он светлые дали, просторы,
Что новью теперь зацвели.
Нам Ленин пути указал, по которым
Идти к новой правде земли.

И в сердце людском, и на солнечных нивах
Лежит его правды печать.
Словам его мудрым, простым и правдивым,
Как песням, вовеки звучать.

Звучать им повсюду, где жизнь молодая
Бурлит во всю гордую мощь.
И в песнях и в думах родимого края
Бессмертен, как солнце, наш вождь.

Живет он в могучем дыханье заводов,
В кремлёвских пурпурных огнях,
И в нашем единстве, и в дружбе народов,
И в партии зорких очах.

Живёт он в делах нашей Армии Красной,
В отваге и силе бойца.
Ведёт его имя на подвиг опасный
Бесстрашных героев сердца.

Живёт средь нас Ленин – как светоч народов,
Как мудрость великой земли,
И светит лучами, огнями свободы,
Чтоб счастьем народы цвели!

Якуб КОЛАС

Крайним сроком для утверж-
дения места проведения регаты 
будет 31 июля. Окончательное 
решение на этот счет будет при-
нято после оценки ситуации с 
распространением COVID-19.

Также сообщается, что 
континентальный форум среди 
спортсменов до 23 лет состоится 
в немецком Дуйсбурге 5-6 сентя-
бря, а аналогичный старт среди 
атлетов до 19 лет 26-27 сентября 
примет Белград.

Чемпионаты Европы по ака-
демической гребле возобновили 

свою историю в 2007 году после 
34-летнего перерыва. В 2009 году 
старт проходил в Бресте. Бело-
русские мастера академического 
весла входят в десятку сильней-
ших медального зачета, завоевав 
со времени возобновления кон-
тинентальных регат 9 золотых, 7 
серебряных и 11 бронзовых на-
град. Тройку лидеров составляют 
спортсмены Германии (25-23-17), 
Италии (21-19-21) и Румынии (21-
11-12).

По материалам БЕЛТА

Главная цель проекта – со-
хранение исторической памяти 
и глубокое осмысление событий 
военного времени. Экспозиция 
включает аутентичные предметы 
из Белорусского государственно-
го музея истории Великой Отече-
ственной войны, монографии, 
энциклопедии, сборники архив-
ных материалов, изодокументы 
и другие печатные издания из 
фонда НББ, а также оригиналы 
и копии уникальных документов 
Национального архива Беларуси.

Посетители смогут увидеть 
знамя партизанского отряда 
(бригады), боевое гвардейское 
знамя из фонда Государственно-
го музея истории Вооруженных 
Сил Беларуси при Министерстве 
обороны. Киностудия «Бела-
русьфильм» предоставила по-
вседневную одежду партизан и 
подпольщиков, военную форму, 
а также фильмы. «Объемность 
восприятию военных событий 
придают личные предметы с 
мест расстрела, кандалы, цепи, 
колодки военнопленного, 
инструменты оружейных мастер-
ских, печатный станок, штампы, 
клише, радиоприемник под-
польной группы, хирургические 
инструменты, использовавшиеся 

в санчастях пар-
тизанских от-
рядов». 

Можно по-
знакомиться и 
с передвижной 
выставкой «Лес-
ная песня», де-
монстрирующей 
жизнь и твор-
чество партизан 
во время боевых 
операций и 
между ними. 
В экспозицию 
включены быто-
вые иллюстра-
ции из рукопис-
ных журналов и 
художественное 
творчество бело-
русских партизан. «На выставке 
представлен также проект би-
блиотеки «100 дней до Великой 
Победы. По страницам бело-
русских газет 1945 года», старто-
вавший 30 января - ровно за 100 
дней до Победы. Он представля-
ет собой ежедневную хронику 
новостей и событий вплоть до 9 
мая 1945 года, подготовленную 
по материалам периодической 
печати Советской Беларуси. О 
Национальной библиотеке в 

годы войны расскажет неболь-
шой фильм, снятый на основе 
архивных материалов», - доба-
вили в НББ.

Организаторами выста-
вочного проекта выступают 
Национальная библиотека 
Беларуси, Белорусский госу-
дарственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
Национальный архив Беларуси и 
киностудия»Беларусьфильм».

По материалам БЕЛТА

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ГРЕБЛЕ ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОДГОТОВИЛА 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Чемпионат Европы по академической гребле-2020, ко-
торый должен был пройти в Познани 5-7 июня, состо-
ится в октябре. Такая информация размещена на офи-
циальном сайте международной федерации данного вида 
спорта.

Национальная библиотека запустила 
выставочный проект «Великая Победа», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

18 апреля 1923: по инициа-
тиве Ф. Э. Дзержинского создано 
спортивное общество «Динамо». 
Постановлением Центрального 
исполнительного комитета СССР 
от 22 июля 1937 года за выдаю-
щиеся достижения в работе и 
ведущую роль в физкультурном 
движении общество «Динамо» 
было награждено орденом 
Ленина.

19 апреля 1943: секретным 
Постановлением Совета народ-
ных комиссаров СССР образо-
ван СМЕРШ. Главное управление 
контрразведки «Смерш» в 
НКО подчинялось напрямую 
наркому обороны И.В. Сталину, 
управление контрразведки 
«Смерш» НКВМФ подчинялось 
наркому флота Кузнецову, 
отдел контрразведки «Смерш» 
в Наркомате внутренних дел 
подчинялся непосредственно 
наркому Берии.

Служба оперативного соста-
ва ГУКР СМЕРШ была крайне 
опасной — в среднем опера-
тивник служил 3 месяца, после 
чего выбывал по смерти или 
ранению. Только во время боев 
за освобождение Белоруссии 
погибли 236 и пропали без вести 
136 военных контрразведчиков.

Одной из форм борьбы с 
противниками были радио-
игры. С 1943 года до окончания 
войны одних только радио-
игр центральным аппаратом 
ГУКР СМЕРШ НКО СССР и его 
фронтовыми управлениями 
было проведено 186. В ходе 
этих «игр» на советскую терри-
торию удалось вывести свыше 
400 кадровых сотрудников и 
гитлеровских агентов, захватить 
десятки тонн грузов.

20 апреля 1934: первое 
присвоение звания Герой Совет-
ского Союза семерым лётчикам 
(М. В. Водопьянов, И. В. Доронин, 
Н. П. Каманин, С. А. Леваневский, 
А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, 
М. Т. Слепнёв), спасшим экипаж 
парохода «Челюскин».

21 апреля 1951: создан 
Национальный Олимпийский 
комитет СССР.

22 апреля 1870: родился 
Владимир Ильич Ленин (ум. 
1924), российский революци-
онер, советский политический 
и государственный деятель, 
«вождь мировой революции».

22 апреля 1918: декретом 
ВЦИК в России введено всеоб-
щее военное обучение трудя-
щихся.

22 апреля 1945: в ходе 
Берлинской операции передо-
вые части РККА входят в столицу 
III рейха и начинают готовить 
штурм Берлина.

23 апреля 1918: издан декрет 
СНК РСФСР «О национализации 
внешней торговли», устанав-
ливающий государственную 
монополию внешней торговли.

23 апреля 1929: с 23 по 29 
апреля прошла XVI конференция 
ВКП(б), на которой был принят 
1-й пятилетний план.

23 апреля 1965: в космос 
запущен первый советский 
спутник связи «Молния-1».

24 апреля 1944: образован 
3-й Белорусский фронт в резуль-
тате переименования Западного 
фронта. Во время Белорусской 
операции 1944 года фронт 
провёл Витебско-Оршанскую 
(совместно с Первым Прибал-
тийским фронтом), Вильнюсскую 
и Каунасскую операции. Его 
войска продвинулись на глубину 
500 км, освободили города 
Витебск, Орша, Борисов, Минск, 
Молодечно, Вильнюс, Каунас и 
другие, вышли к государствен-
ной границе СССР с Восточной 
Пруссией.


