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Куда приведет Евросоюз
трансформация
миропорядка

23 августа 2018 года 
исполнилось 75 лет со дня 
Победы в Курской битве 
Советской Армии над 
немецко-фашистскими 
захватчиками в ходе 

Великой Отечественной 
войны

В год 100-летия Великого 
Октября нашему 

обществу необходимо 
осознание суровых уроков 

нашего прошлого

Курская битва –
49 дней и ночей

Партийная жизнь

Аналитика

Мнение

Солдаты Победы

Старая Европа
и новая Евразия

История 
уполномочена

заявить!
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Нашу практику без стесне-
ния перенимали во многих 
странах. Это делали и те, кто, 
приезжая в СССР учиться, 
только начинал строить свою 
систему образования, и те, 
кто считал себя представи-
телями передовых держав. 
Используют советский опыт в 
мире и по сей день.

В сегодняшнее непростое 
время как никогда нужно 
уважать и хранить традиции 
нашего образования. 
Помнить, что каждая школа 
— это не просто место, где 

оказывают «услуги», а храм 
науки и воспитания, где 
дети впитывают в себя опыт 
знаний и культуры, создан-
ный лучшими умами челове-
чества.

Каждый из нас, где бы он 
ни жил, чем бы ни занимался, 
бережно хранит в памяти 
школу. Помнит, как довелось 
ему впервые прочитать 
важные и добрые слова. 
Всем нам со школьной поры 
знакомо прекрасное чувство 
познания нового, доселе 
неизведанного. Наши учителя 

помогали нам раскрыть перед 
собой мир, как удивительную 
книгу — во всей его сложно-
сти и красоте.

Уважаемые коллеги 
и друзья, учащиеся и их 

родители!
От всей души поздравляем 

Вас с Днём знаний!

Центральный 
Комитет, Совет КПБ

«Нам действительно 
есть о чем поговорить. Но 
я бы не сказал, что у нас 
накапливаются проблемы. У 
нас проблемы есть, которые 
решаются быстро или долго 
не решаются. Но новые 
проблемы, к счастью, не 
появляются, как я проанали-
зировал, за последнее время. 
Тем не менее эти проблемы 
без нас никто не решит. И 
некоторые проблемы и не 
наши приходится решать, как 
у нас часто с вами бывает. 
Поэтому действительно есть 
о чем поговорить. И я буду 
рад, если вы пополните мои 
знания в плане междуна-
родных отношений, ваших 
встреч, ваших впечатлений 
и совместных действий на 
международной арене», - 
сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко 
поблагодарил Владимира 
Путина за приглашение 
«приехать, немного отвлечь-
ся от житейских президент-
ских проблем». «Я ежегодно 

бываю здесь. Здесь клочок 
земли Беларуси. И я при 
любом удобном случае 
стараюсь сюда приехать для 
того, чтобы на 3-4 дня отойти 
от тех проблем, которые 
всегда накапливаются. Они 
одинаковы везде. И у вас их 
хватает, только в больших 
объемах», - отметил глава 
белорусского государства.

Владимир Путин отметил, 
что рад встретиться с 
Президентом Беларуси и 
с глазу на глаз обсудить 

вопросы, касающиеся 
развития двустороннего 
сотрудничества и взаимо-
действия в различных 
интеграционных форматах, 
проблематику международ-
ной повестки дня.

«Мы с вами встречаемся 
регулярно, но тем не менее 
каждая из этих встреч имеет 
значение и очень важна для 
нас», - подчеркнул он.

По завершении перего-
воров главы государств 
обменялись подарками. 

Александр Лукашенко 
подарил Владимиру Путину 
икону Ангела Хранителя. 
Глава российского государ-
ства в свою очередь подарил 
Президенту Беларуси картину 
на ткани, выполненную 
уральскими мастерами.

По материалам 
пресс-службы Президента

1 СЕНТЯБРЯ – 
САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

ЛУКАШЕНКО: ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, 
НО ОНИ НЕ НАКАПЛИВАЮТСЯ

Для коммунистов профессия учителя всегда была 
одной из самых важных и значимых. Поколения строи-
телей Советской державы, приложили огромные усилия 
для того, чтобы каждый житель страны мог познать 
радость учения. Это была та могучая основа, на кото-
рой состоялись победы СССР в труде и в бою, успехи в 
науке и технике, литературе и искусстве.

Проблемы в отношени-
ях Беларуси и России есть, 
но они не накапливаются, 
а также не появляется но-
вых. Об этом Президент 
Беларуси Александр Лу-
кашенко заявил сегодня в 
Сочи на переговорах с Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным.

Минская школа №120, 
которой руководит 

коммунист и вместе с тем 
один из самых молодых 

директоров столицы Денис 
Гордиюк, полностью готова 

к 1 сентября

Молодой, но уже
четвертый год –

директор
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Профессия учителя, педагога 
всегда была одной из самых 
почитаемых. Сегодня мой 
рассказ об одном из представи-
телей этой профессии. Идеально 
ровные газоны, запах свежей 
краски, пластиковые окна, 
современные парты. Минская 
школа №120, которой руководит 
один из самых молодых директо-
ров столицы Денис Гордиюк, 
полностью готова к 1 сентября.

Денис продолжил семейную 
традицию. Его мама и сегодня 
работает учителем начальных 
классов. Он окончил Брестский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина, высокую 
должность получил не сразу: 
начинал в 92-й минской 
школе учителем физкультуры. 
Перспективного парня заметили 
и направили в Белорусский 
государственный педагогиче-
ский университет имени М. Танка 

на подготовку по специальности 
«менеджер в сфере образова-
ния». Вскоре молодого педагога 
назначили заместителем 
директора по учебной работе, 
а спустя какое-то время Денису 
Вячеславовичу предложили 
возглавить педагогический 
коллектив средней школы 
№120. Руководителем учрежде-
ния образования коммунист 
Гордиюк стал в 28 лет, в этой 
должности работает вот уже 4 
года.

– Конечно, волновался, 
занимая директорский кабинет, 
– вспоминает Денис. – Ноша 
нелегкая. Отвечать приходится 
и за детей, и за коллег, и за 
организацию образовательного 
процесса, за материально-
техническую базу.

Самым сложным оказался 
первый год, когда вникал во все 
тонкости работы руководителя. 

Опытные коллеги постоянно 
поддерживали молодого челове-
ка, давали полезные советы.

Молодой директор вместе 
с педагогическим коллективом 
ищет новые формы работы. 
Весной 2017 года внедрили 
электронные дневники и 
журналы, а осенью – электрон-
ные карты учащихся.

Современная школа – это 
не только учеба, но еще и 
внеклассная жизнь. Первое, что 
сделал, когда начал работать 
– открыл тренажерный зал 
и пригласил инструктора. 
Бесплатно заниматься может 
каждый школьник, у которого 
есть справка от врача. «Я и сам 
стараюсь выкроить час после 
работы», говорит директор.

В прошлом году поставили 
стол для шашек, чтобы ученики 
на переменках могли устраивать 
баталии, и к нему была очередь. 
За лето смастерили еще два. 
Теперь все желающие смогут 
сыграть партию в перерыве.

Для любителей наиболее 
динамичных игр поставили 
настольный футбол, а для 

малышей заказали наклейки на 
пол в виде классиков – пусть 
прыгают по клеточкам. 

Вечер директора – время 
для семьи. В обязательную 
программу входит прогулка с 
женой и детьми по микрорай-
ону. Здороваться приходится 
на каждом шагу. «Люблю свою 
работу, всегда открываю двери 
школы с улыбкой. А если иначе, то 
зачем вообще сюда приходить?», 

говорит Денис Вячеславович.
Таков он, самый молодой в 

столице директор школы, первый 
секретарь Заводской районной 
организации Коммунистической 
партии Беларуси.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского горкома 

КПБ по организационно-
партийной работе

6 сентября 2018 г. Александру 
Петровичу исполнилось бы 95 
лет. Он родился в 1923 году в 
Москве. Отец поэта – юрист 
по профессии, всесторонне 
образованный человек, хорошо 
знавший математику, медицину, 
иностранные языки, философию 
и историю. Мать – учительница, 
старалась научить юного Сашу 
понимать и чувствовать русскую 
поэзию. В самом начале Великой 
Отечественной войны Александр 
прямо со школьной скамьи 

был призван в ряды Красной 
Армии. «Война потрясла меня 
до глубины души», – писал 
18-летний красноармеец и 
добавлял:

Полумужчины, полудети,
На фронт ушедшие из школ…
Да мы и не жили на свете, –
Наш возраст в силу не вошёл.

После краткосрочных курсов 
подготовки десантников был 
направлен на фронт в составе 
8-го парашютно-десантного 
корпуса, переформированного в 
связи со сложившейся военной 
обстановкой в 35-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию. 
Межиров принимал участие в 
боевых действиях на Западном 
фронте, был ранен, в госпитале 
переболел тифом. Затем он 
попал на Ленинградский фронт, 
где были окопы на Пулковских 
высотах, рубежи на Синявин-
ских болотах, сорокаградусный 
мороз, а под снегом – намерзшая 
вода. В 1942-1943 гг. воевал под 
Ленинградом заместителем 
командира стрелковой роты 

по политчасти 1-го батальона 
864-го стрелкового полка 189-й 
стрелковой дивизии, которая 
в разное время входила в 
состав 42-й, 67-й и 55-й армий 
Ленинградского фронта. 
Межиров – участник боёв 
по прорыву блокады города 
на Неве на Синявинском и 
Красноборском направлениях, в 
марте 1943 г. под Саблино был 
контужен. В 1944 году после 
лечения в звании младшего 
лейтенанта демобилизован по 
болезни и вернулся в Москву, где 
посещал исторический факультет 
МГУ, прослушав там полный курс 
в качестве вольного слушате-
ля, и одновременно учился в 
Литературном институте им. 
А.М. Горького, который окончил 
в 1948 году. Вся его дальнейшая 
жизнь связана с литературой. В 
газете «Комсомольская правда» 
от 23 марта 1945 г. появилась 
первая публикация Межиро-
ва – стихотворение «В сорок 
первом». Вскоре поэт начинает 
печататься в «Литературной 
газете», журналах «Знамя» и 
«Новый мир». Эпиграфом к 
творчеству А. Межирова этих 
лет могут послужить следующие 
строки:

Две книги выстраданы мной. 
Одна – физически. 
Другая – тем, что живу, 
изнемогая, 
Не в силах разорвать с войной.

Межиров прежде всего  – 
поэт-фронтовик и относится к 
поколению, на плечи которого 
пришлись все тяготы Великой 
Отечественной войны, о чём 
он написал в стихотворении 
«Десантники»: «Я прошел по 
той войне, и она прошла по 
мне». Именно в этом – «и она 
прошла по мне» – заключен 
драматизм жизни и творчества 
поэта-коммуниста, а военная 
тема постоянно звучит в его 
стихах, подписанных разными 
датами на протяжении десяти-
летий. В манере неторопливого, 
величественного сказа написаны 
«Воспоминания о пехоте», 
где поэт рисует ратный путь, 
пройденный от июня памятного 
сурового года до весеннего Дня 
Победы.

Пули, которые посланы мной,
Не возвращаются из полёта,
Очереди пулемета 
режут под корень траву.
Я сплю, положив голову 
на Синявинские болота,
А ноги мои упираются 
в Ладогу и в Неву…

Вскоре после войны, в 1947 
году, Межиров издал свою 
первую книгу «Дорога далека» 
– своеобразный дневник воина, 
прошедшего боевой путь от 
Ленинграда до Бранденбург-
ских ворот Берлина. «Пехотная 
рота, – вспоминает об этом 

поэт, – в которой я служил, 
стояла на передовой, в таком 
гиблом месте, куда не добраться 
не только писателю, но даже 
самому лихому журналисту. 
Поэтому во время войны стихов 
я не писал, точнее, не записывал 
их на бумагу...».

Стихотворение Межирова 
«Музыка», ставшее впоследствии 
хрестоматийным, в котором он 
отдельными смелыми штриха-
ми воссоздал атмосферу той 
незабываемой военной поры, 
воссоздал те критические 
ситуации, когда только мужество 
и несокрушимая воля бойцов и 
командиров помогали победить 
врага. «В первые послевоенные 
годы, – говорил поэт Межиров, 
– стихи мои выражали войну как 
нечто обособленное от жизни. 
Позже я стал думать о том, что 
явления войны как бы повторя-
ются и в мирной жизни». Так 
непросто налаживался духовный 
мост между войной и миром в 
его поэзии. Тогда поэт стал ездить 
по стране, работать газетчиком, 
переводить стихи грузинских и 
литовских поэтов... 

Межиров – мастер 
поэтической формы. Создается 
впечатление, будто по первому 
требованию к нему на зов 
являются яркие метафоры и 
ёмкие, эмоциональные эпитеты. 
Нередко основной упор он 
делает и на выразительности, 
музыкальной экспрессивности 

МОЛОДОЙ, НО УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД – ДИРЕКТОР

ОН СТАРШЕ НАС НА ЦЕЛУЮ ВОЙНУ…

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Каждый из нас бережно хранит память о своем 1-м 
сентября – особом дне, открывшем нам дорогу в удиви-
тельный мир знаний. Помнит, как встречали нас пер-
вые учителя, готовые передать нам все то разумное, 
доброе, вечное, что выработало человечество за свою 
историю.

Кому сегодня из представителей старшего поко-
ления неизвестны эти пронзительные, волнующие, 
по-военному призывные строки произведения «Комму-
нисты, вперед!» выдающегося по своей поэтической фак-
туре и достигшего силы священной молитвы? Автор 
этого знаменитого стихотворения – советский поэт, 
член ВКП(б) с 1943 года, участник Великой Отечествен-
ной войны, лауреат Государственной премии СССР А.П. 
МЕЖИРОВ однажды написал: «Когда же окончательно 
уйду, останется одно стихотворенье…».
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поэтической речи. Вот один из 
примеров:

Какая музыка была!
Какая музыка играла. 
Когда и души и тела 
Война проклятая попрала.

Гражданский темперамент, 
влюбленность в жизнь, наступа-
тельный дух бойца, яркая мечта и 
вера в будущее – всё это придает 
этим стихам самое насущное 
звучание.

Александр Межиров − поэт 
трагедийного склада: его поэзия 
родилась на войне и вобрала 
в себя не только фронтовую 
тематику, но и саму атмосферу 
грозного времени, обнажившего 
действительный смысл челове-
ческой жизни и смерти. Но 
лирика Межирова воплощает в 

себе художественное преодоле-
ние трагических противоречий 
жизни. Главным её предметом 
является не узкая сфера быта, 
но бытие − жизнь в её глубоком 
и целостном осуществлении. 
Это выражено в одном из 
лучших стихотворений поэта 
«Календарь», посвящённом 
ленинградской блокаде:

Охта деревянная разбита,
Растащили Охту на дрова.
Только жизнь, 
она сильнее быта:
Быта нет, 
а жизнь ещё жива...

Талантливый и предель-
но честный поэт Александр 
Межиров, прошедший большую 
жизненную школу, о своём 
опыте пишет открыто и прямо 

– примеров тому в его стихах 
немало. Но, пожалуй, лучше 
всего это подтверждается стихот-
ворением «Возраст»:

Наша разница 
в возрасте невелика, 
Полдесятка не будет годов. 
Но во мне ты 
недаром узрел старика — 
Я с тобой согласиться готов. 
И жестокость 
наивной твоей правоты 
Я тебе не поставлю в вину 
Потому что действительно 
старше, чем ты 
На Отечественную войну. 

А.П. Межиров – член Союза 
писателей СССР с 1946 года, 
профессор кафедры литератур-
ного мастерства Литературного 
института им. А.М. Горького с 

1966 года, многие годы вёл в этом 
учебном заведении поэтический 
семинар на Высших литератур-
ных курсах. За сборник «Проза в 
стихах» в 1986 году был удостоен 
Государственной премии СССР. 
С 1992 года А.П. Межиров 
проживал в США, читал курс 
лекций по русской поэзии на 
русском отделении обществен-
ного университета в Портленде 
(штат Орегон), делал передачи 
о советских поэтах на русском 
радио Нью-Йорка. Продолжал 
писать стихи, которые явились 
новым витком в его творчестве, 
отличающиеся сжатой формой 
и поэтической пронзительно-
стью. Александр Петрович всю 
жизнь гордился тем, что он – 
поэт-коммунист, фронтовик, чей 
посильный ратный труд вписан в 
летопись Великой Победы, о чём 

он говорил:

Мы сорвали штандарты 
фашистских держав,
Целовали гвардейских 
дивизий шелка
И, древко узловатыми 
пальцами сжав,
Возле Ленина в мае 
прошли у древка…

Скончался Александр 
Петрович Межиров 22 мая 2009 
г., похоронен в Подмосковье 
на Переделкинском городском 
кладбище.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси, 

Белорусского союза 
журналистов

3

Она продолжалась 49 дней и 
ночей – с 5 июля по 23 августа 
1943 года и отличалась исключи-
тельной напряженностью и 
ожесточенностью.

По своему размаху, масшта-
бам привлечения военной 
техники, результатам и военно-
политическим последствиям она 
является одной из крупнейших 
битв Второй мировой войны. 
Развернувшиеся в ходе битвы 
танковые сражения не имели 
равных как по количеству 
участвовавшей бронетехники, 
так и по потерям с обеих сторон. 
Эту битву в народе по праву 
называют «Танковой».

Братские могилы погибших 
воинов есть в каждом курском 
селе и городе.

В памяти человечества 
есть события, оставляющие 
глубокий след. Одним из таких 
событий является победа 
Советской Армии на Курской 
дуге в июле - августе 1943 года, 
которая практически опреде-
лила победный финал во всей 
мировой войне.

Курская битва – одно из 
самых крупных сражений 
Великой Отечественной и всей 
мировой войны в целом.

Потерпев поражение в 
зимней компании 1942-1943 
годов, гитлеровское командо-
вание решило провести летом 
генеральное наступление с 
целью вернуть утраченную 
стратегическую инициативу. 
Наступление на Востоке рассма-
тривалось как важнейшая 
политическая и военная акция. 
Отсутствие второго фронта в 
Европе и проведение так называ-
емой тотальной мобилизации 
позволили немецкому командо-
ванию в определенной степени 
восполнить потери, понесенные 
на советско-германском фронте, 
сосредоточить под Курском 
2 мощные ударные группиров-
ки. В них входило 50 наиболее 
боеспособных дивизий, в том 
числе 16 танковых моторизиро-
ванных, 3 отдельных танковых 
батальона и 8 дивизионов 
штурмовых орудий. Это состав-
ляло 70 процентов танковых, 30 
процентов моторизированных 
и более 20 процентов пехотных 
дивизий вермахта на советско-
германском фронте.

Здесь было сосредоточено 
свыше 65 процентов войск 
вермахта на Востоке. Только с 15 

марта по 30 июня из Германии, 
Франции, Норвегии и Польши 
сюда было перегруппировано 
35 авиационных групп. Сущность 
операции «Цитадель» заключа-
лась в том, чтобы встречными 
ударами прорвать оборону 
советских войск и к исходу 
четвертых суток наступления 
окружить, а затем и уничтожить 
группировку советских войск 
в районе Курского выступа. 
Важное место в замысле против-
ника отводилось использованию 
новой боевой техники - танков 
«тигр» и «пантера», штурмовых 
орудий «Фердинанд», истреби-
телей «Фокке-Вульф-190А» и 
штурмовиков «Хеншель».

Несмотря на все меры, 
которые предпринимали 
гитлеровцы, советской военной 
разведке удалось своевременно 
вскрыть подготовку гитлеров-
ской армии к крупнейшему 
наступлению на Советские 
войска в районе Курского 
выступа с использованием в 
массовом масштабе новейшей 
танковой техники, а затем и 
установить время перехода 
противника в наступление.

Фашистское политическое и 
военное руководство предпри-
няли последнюю попытку 
повернуть течение войны в 
свою пользу. Советская Армия, 
которая в предшествовавшие 
два года тяжелейшей и длитель-
ной борьбы с немецко-фашист-
скими полчищами, неся большие 
потери, не только отразила 
наступление и жесточайший 
смертельный натиск вероломно-
го агрессора, вторгнувшегося на 
территорию СССР, в грандиозных 
битвах под Москвой и Сталин-
градом нанесли врагу сокрушаю-
щее поражение, вновь оказалась 
непреодолимым барьером на 
пути гитлеровских агрессоров.

С обоих сторон в сражении 
последовательно были вовлече-
ны:

1. 4 млн. офицеров и солдат;
2. 70 тысяч минометов и 

орудий;
3. 13 тысяч танков и самоход-

ных орудий;
4. 12 тысяч боевых самолетов.
Это значительно больше, 

чем имело место в битвах под 
Москвой и Сталинградом.

Развернувшиеся на Курской 
дуге крупные танковые сражения 
не имели себе равных за все 
время Великой Отечественной 

войны. В этом сражении приняли 
участи все пять наших танковых 
армий. Курскую битву по праву 
называют величайшей танковой 
битвой Второй мировой войны. 
В операциях битвы участвовали 
мощные группировки Советских 
войск. Командование нашей 
страны привлекло к этой битве 
силы шести фронтов, авиацию 
дальнего действия, большую 
армию партизан.

В этой битве фашистская 
Германия потерпела оконча-
тельный крах в своей наступа-
тельной стратегии. Советские 
Вооруженные Силы нанесли 
германским фашистам сильней-
шее поражение, после которого 
на всех фронтах гитлеровское 
командование было вынуждено 
отказаться от наступления и 
признать свое новое поражение. 
В сражениях на Курской битве 
был сломан становой хребет 
гитлеровской армии и началось 
массированное отступление и 
освобождение оккупированных 
фашистами советских террито-
рий.

Советские войска в этой 
битве разгромили 30 гитлеров-
ских дивизий, в том числе 
7 танковых. Потери армии 
фашистской Германии составили 
500 тысяч человек, 1500 танков, 
300 орудий, свыше 3700 боевых 
самолетов.

Генеральный штаб и Ставка 
Верховного Главнокомандующе-
го, анализируя многочисленные 
разведывательные данные, 
приняли правильное решение 
о переходе на начальном 
этапе битвы к преднамеренной 
обороне и, измотав противника 
во время обороны, разбив его 
танки; обескровить врага и, 
введя свежие резервы, перейти в 
решительное общее контрнасту-
пление и окончательно добить 
основную группировку врага.

Успешное проведение 
Курской битвы ускорило развал 
гитлеровского блока. Усилилась 
изоляция фашистской Германии. 
Франко отозвал изрядно 
потрепанную Голубую дивизию. 
Шведское правительство отказа-
ло в транзите немецких военных 
материалов и войск. Португа-
лия передала Англии базы на 
Азорских островах. Исход битвы 
под Курском создал благопри-
ятные условия для действия 
англо-американских войск в 
бассейне Средиземного моря, 
и фактически предопределил 
выход Италии из войны.

В Курской битве советские 
воины проявили мужество, 

стойкость и массовый героизм. 
Свыше 100 тысяч человек 
награждены орденами и 
медалями, 231 человек удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза, 132 соединения и части 
получи гвардейское звание, 26 
удостоены почетных наимено-
ваний Орловских, Белгородских, 
Харьковских и Курачевских.

Крупное поражение на 
Курской дуге явилось для 
немецкой армии началом 
смертельного кризиса. Москва, 
Сталинград и Курск стали тремя 
важными этапами в борьбе с 
врагом, тремя историческими 
рубежами на пути к победе над 
фашистской Германией.

Таким образом, коренной 
поворот в ходе Второй мировой 
войны под Москвой и получив-
ший наибольшее развитие 
в Сталинградской битве, в 
сражении на Курской дуге был 
окончательно завершен великой 
Победой Советской армии.

Историческая победа в битве 
под Курском – это свидетель-
ство великой жизненной силы 
социалистического строя, а 
также Советского государства, 
величия подвига советского 
народа, одержавшего в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны под руководством 
Коммунистической партии 
закономерную победу над 
германским фашизмом.

В Гомельском областном 
музее военной славы областным 
советом ветеранов ежегодно 
организуются и проводятся 
уроки мужества, посвященные 
этому важнейшему историче-
скому событию. Аналогичные 
мероприятия проводятся во всех 
районах и городах Гомельской 

области. Ежегодно делегация от 
Гомельской области с участием 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и других руководите-
лей посещают г. Курск (среди них 
– Рычков Михаил Дмитриевич, 
Пиманов Алексей Иванович, 
Глушаков Тимофей Иванович, 
Козырев Василий Степанович и 
ряд других жителей и должност-
ных лиц).

На празднованиях Великой 
Победы в г. Курске в танковом 
сражении от жителей Гомель-
ской области всегда возлагаются 
цветы и венки на могилах и 
братских захоронениях воинам, 
павшим в этой великой битве. От 
руководства Гомельской области 
вручаются памятные поздра-
вительные адреса и памятные 
сувениры.

К сожалению, на Гомельщине 
живых участников Победы в 
Курской битве осталось совсем 
мало. К примеру, в Центральном 
районе г. Гомеля на 01.08.2018г. 
живет только 4 человека, в 
Новобелицком и Советском 
районах – по 2 человека. Всего 
8 человек, возраст которых 
составляет от 92 до 97 лет. 
Все они награждены боевыми 
орденами и медалями.

Хочется поздравить от имени 
областного совета ветеранов 
всех победителей в Великой 
Курской танковой битве и 
пожелать им мира, добра, 
счастья и долгих лет жизни.

В.С. КОЗЫРЕВ,
первый заместитель 

председателя Гомельского 
областного совета ветера-
нов, секретарь обкома КПБ

КУРСКАЯ БИТВА – 49 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
23 августа 2018 года исполнилось 75 лет со дня 

Победы в Курской битве Советской Армии над немец-
ко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов.
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К 950-летию Минска, в 
сентябре 2017 г., Национальным 
архивом Республики Беларусь 
подготовлен фундаменталь-
ный научный труд – сборник 
документов и материалов 
«Возрожденный из руин. Восста-
новление и развитие Минска в 
1944-1955 гг.»., где через призму 
архивных документов освещён 
этот непростой, но в то же время 
один из ключевых периодов 
в истории столицы Беларуси. 
В издании представлены 
постановления, решения ЦК КПБ, 
Советов Министров СССР и БССР, 
Комитета по делам архитек-
туры при Совете Министров 
СССР, Минского горкома КПБ, 
Минского горисполкома, 
справки, докладные записки, 
письма Управления по восста-
новлению г. Минска и другие. 
В этом научном исследовании 

особо подчёркнуто значение 
постановления ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 21 августа 1943 г. «О 
неотложных мерах по восста-
новлению хозяйства в районах, 
освобождённых от немецких 
оккупантов». 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Минск был практи-
чески полностью разрушен. Из 
332 предприятий уцелели 19. 
Оккупанты уничтожили 79 школ 
и техникумов, 80% жилого фонда. 
Разграблению подверглись 
картинная галерея, филармо-
ния, Академия наук, Минская 
библиотека, Белгосуниверситет, 
театр оперы и балета. Бывший 
секретарь Минского подполь-
ного горкома партии Савелий 
Константинович Лещеня писал: 
«Мы с работниками подполь-
ного горкома партии пришли 
в Минск 4 июля 1944 г. Сразу 
же направились в центр. Но где 
он сейчас? Улицы Советской 
нет – гитлеровцы оставили 
одни руины. Зияют огромными 
пустыми глазницами развалины 
и на прилегающих к ней улицах. 
С одной окраины видна через 
весь город противоположная…». 
Сразу же после освобождения 
города от немецко-фашистских 

оккупантов     ЦК КП(б)Б, 
правительство республики 
совместно с архитекторами и 
планировщиками решали, как 
возрождать столицу БССР. После 
изучения состояния города 
Комиссия по делам архитек-
туры при Совнаркоме СССР 
разработала «Эскиз планировки 
Минска», в котором, как в те 
дни писала газета «Советская 
Белоруссия», «...речь шла не о 
простой реставрации и восста-
новлении довоенного облика 
города, а фактически  о создании 
новой столицы республики». К 
разработке проекта возрожде-
ния нового Минска привлекались 
лучшие архитекторы Москвы 
и Ленинграда, среди которых 
известные зодчие – А. Щусев, 
А. Мордвинов,   В. Семенов, 
Б. Рубаненко, И. Лангбард, Н. 
Трахтенберг, которые ориенти-

ровались на лучшие градостро-
ительные достижения города на 
Неве.

В октябре 1944 г. состоялась 
IX сессия Минского городского 
Совета депутатов трудящихся 
с участием представителей 
партийных, комсомольских, 
общественных организа-
ций, профсоюзов, воинских 
частей. На ней было принято 
постановление о привлече-
нии всего трудоспособного 
населения города Минска к 
участию в работах по разборке 
разрушенных зданий, очищению 
строительных площадок, добыче 
из развалин стройматериалов. 
Жители столицы ежемесячно 
должны были отработать не 
менее 15 часов по наведению 
порядка. Каждый минчанин – от 
секретаря ЦК КП(б)Б до рядового 
рабочего – имел «Индивидуаль-
ную книжку участника восста-
новления Минска», в которой 
отмечались отработанные на 
субботниках и воскресниках 
часы.

8 октября 1944 г. в столице 
прошел первый массовый 
воскресник. На остовах взорван-
ных и разбитых зданий, на лесах 
строек тогда можно было видеть 

лозунги: «Мы возродим тебя, 
родной Минск!», «Все силы 
на возрождение белорусской 
столицы!». Каждый из городских 
районов – Сталинский, Вороши-
ловский и Кагановичский – был 
разбит на 10 производственных 
участков. Как свидетельствуют 
архивные документы, ЦК КП(б)Б 
сообщил о следующих результа-
тах: «В первом массовом выходе 
участвовало по городу 33 тысячи 
человек. За этот день было 
разобрано, очищено и уложено 
в штабеля 1 316 000 кирпичей, 
собрано 1065 тонн различных 
строительных материалов, 
заготовлено 2050 кубометров 
щебня». О трудовом энтузиазме 
минчан ярко написал член 
ВКП(б), народный поэт Беларуси 
Петрусь Бровка в стихотворении 
«Родной город»:

Мы отстроим город 
вечной славы,
Чтоб гордились правнуки 
по праву
Тем, что мы в боях разбили
И красу-столицу возродили!

Далее воскресники проходи-
ли каждое воскресенье. Данное 
мероприятие мастерски изобра-
зил в фундаментальном полотне 
«Воскресник по восстановлению 
Минска»  белорусский живопи-
сец, выпускник Витебского 
художественного училища, 
участник Великой Отечествен-
ной войны М.И. Моносзон. 

Первый послевоенный 
генеральный план Минска 
составлен «Белгоспроектом» в 
конце 1945 года (архитекторы 
– Н. Трахтенберг и М. Андросов, 
инженеры – К. Иванов, 
В. Толмачев и Р. Образцова). 
По генплану территория 
Минска в пределах городской 
черты, составлявшая 7,7 тыс. 
га, расширялась до 13 тыс. га, 
включая резервную площадь 
для дальнейшего строительства 
промышленных и коммунальных 
учреждений. Провинциальная 
застройка заменялась архитек-
турой столичного масштаба и 
качества, вместо типичной улицы 
областного уровня создавался 
«маленький Петербург» с 
правильными пропорциями, 
тщательно выверенными 
перспективами и прочими 
достоинствами, за которые и 
принято ценить классицизм. 
По плану центральную часть 
города решили застраивать не 
более, чем 6-этажными домами. 
Центр должен быть застроен 
монументальными домами, 
чередующимися с зелеными 
пространствами, украшенными 
памятниками, отражающими 
героические события войны, 
и другими мемориальными 
сооружениями. К 1952 году  
центральная улица  Советская в 
результате реконструкции была 
превращена в проспект имени 
Сталина, который проходил по 
более широкой и спрямлённой 
трассе и стал главным проспек-
том города – с повышенным 
качеством архитектуры жилых 
и гражданских зданий, с самым 
передовым благоустройством. В 

ноябре 1961 г. проспект имени 
Сталина был переименован в 
Ленинский проспект. Послево-
енная застройка нынешнего 
проспекта Независимости может 
служить примером архитек-
турного стиля, известного как 
«сталинский ампир». В центре 
столицы в 1951 году был постро-
ен ГУМ, напротив него по проекту 
архитектора М. Парусникова в 
1947-1952 гг. возведено здание 
Национального банка Республи-
ки Беларусь.

 Одними из первых в городе 
возводились здания, относя-
щиеся к силовым ведомствам 
– Министерства госбезопасности 
БССР, НКВД и БВО. За первое 
послевоенное десятилетие был 
в основном застроен первый 
городской диаметр столицы – 
Сталинский проспект, частично 
улицы Московская и Чкалова. 
В октябре 1944 г. в здании 
Дома профсоюзов на площади 
Свободы Минске открылся Музей 
истории Великой Отечественной 
войны. Вскоре начали функци-
онировать Белгосуниверситет, 
политехнический, педагогиче-
ский, медицинский, юридиче-
ский институты. 14 мая 1945 г. 
Минск стал городом республи-
канского подчинения. К восста-
новлению города привлекали и 
военнопленных. Они, например, 
работали на строительстве 
тракторного завода, здания 
ГУМа, штаба БВО, жилых домов 
в районе, известном теперь как 
«Осмоловка» и ряде других. 

В освобожденном Минске 
шло одновременное строитель-
ство нескольких жилых районов, 
крупнейшими из которых стали 
поселки Минского тракторного 
и автомобильного заводов. 
Они являли собой относитель-
но крупные жилые районы, 
представляющие единый 
архитектурный ансамбль с 
полной социально-бытовой 
инфраструктурой: магазинами, 
школами, яслями, почтой, 
поликлиниками и другими 
объектами. В течение 1947-48 гг. 
в Минске появилось свыше ста 
новых улиц. Крупной реконструк-
ции подверглась Привокзальная 
площадь, где в течение 5 лет – с 
1947-го по 1952-й – возвели два 
11-этажных здания, образующих 
так называемые «ворота города». 
Огромные работы проводи-
лись по озеленению города – 
созданию новых парков, садов, 
скверов. 

Особый размах восстано-
вительные работы в Минске 
приобрели в первую послево-
енную пятилетку 1946-1950 
гг. К этому времени из армии 
вернулись демобилизованные 
воины. ЦК партии и Советское 
правительство решили построить 

в столице гиганты индустрии – 
автомобильный и тракторный 
заводы. Вся многомиллионная 
социалистическая страна 
помогала возрождать Минск. Из 
Москвы, Ленинграда, Горького, 
Ярославля, из городов Урала, 
Сибири, республик Средней 
Азии в Минск прибыли инжене-
ры, техники, высококвалифи-
цированные рабочие. Только 
в 1944 году – менее чем за 
полгода – из глубинных областей 
РСФСР сюда поступило свыше 
500 вагонов высококачествен-
ных сталей, цветных металлов, 
стройматериалов, оборудова-
ния. К концу 1945 года в городе 
восстановлено уже 56 промыш-
ленных предприятий, заработали 
заводы имени С.М. Кирова, 
имени К.Е. Ворошилова, имени 
А.Ф. Мясникова, авторемонтный, 
мясокомбинат, типография 
имени И.В. Сталина. Трудовому 
соревнованию тогда передался 
фронтовой дух, жар освободи-
тельных боёв. Был возведены 
новые производственные 
корпуса, жилые кварталы, клубы, 
больницы, школы. Минский 
автомобильный завод уже в 
октябре 1947 г. выпустил первый 
грузовик МАЗ-205, белорусские 
тракторостроители в ноябре 
1950 г.   начали серийный выпуск 
тракторов КД-35. 

Всем зодчим Минска, 
вложившим душу и талант в 
создание архитектурного облика 
города, возродившим его из руин 
и пепла, посвящена символич-
ная скульптура, установленная в 
2007 году на площади Незави-
симости. Многие документы той 
незабываемой поры помещены 
в Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественной войны – в 
отдельном зале №9 «Беларусь 
после освобождения 1944-1950 
гг. Память о войне». 

В 2017 году Минск 
торжественно отметил 
950-летие. В поздравлении с этим 
юбилеем Президент Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко 
отметил: «…всякий раз, пройдя 
через суровые испытания, 
город возрождался, становился 
величественнее. И сегодня 
с гордостью носит почетное 
звание «город-герой». Сохраняя 
свой неповторимый архитек-
турный облик, Минск с каждым 
годом развивается, прирастает 
новыми жилыми кварталами, 
культурными и спортивными 
объектами, уютными парками и 
скверами». 

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии Беларуси

КРАСУ-СТОЛИЦУ ВОЗРОДИЛИ 
И ГОРОД СЛАВЫ ВОЗВЕЛИ!

8 сентября 2018 г. столица Республики Беларусь, го-
род-герой Минск торжественно отмечает День города.  
Каждый час на башне городской ратуши на площади Сво-
боды куранты отбивают фрагмент мелодии «Песні пра 
Мінск», в которой есть такие строки:

Краса беларускага краю
I творчае думкi ўзлет,
Табе сваю песню складаю,
Мой горад герой-патрыёт.
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На многие вопросы по 
этому поводу отвечает наш 
Президент, при этом постоянно 
подчеркивая, что независи-
мость Беларуси возможна 
только в том случае, если она 
будет сильным и экономически 
развитым государством. Вот 
почему последние события, 
которые произошли в Орше и в 
стране, меня взволновали еще 
больше.

Правильно ли сделал 
Президент, сделав серьезную 
кадровую перестановку в 
Орше и в Республике? Считаю 
– правильно и справедливо. 
Правильно потому, что пришли 
молодые профессионалы с 
новым современным мышлени-
ем и современными подходами 
в развитии экономики и полити-
ки государства. Справедливо 
потому, что люди из команды, 

которые ранее занимали 
руководящие посты и в столице, 
и в регионах, быстро зазнались, 
оторвались от народа и забыли 
про него, хотя Президент 
постоянно напоминает им о 
народе. Справедливость в том, 
что каждый должен проявить 
себя на конкретной работе в 
современных условиях.

Что касается развития 
нашего Оршанского региона, 
то как мне кажется, Президент 
исходит от жизни и проявляет 
к нему внимание и заботу 
совсем не потому, что это его 
малая родина. Будет ли кто-то 
спорить с тем, что Оршанский 
регион – это важный восточный 
форпост Республики, с хорошо 
развитой экономикой, которая 
за последнее время была 
сильно подорвана в результате 
нерадивого ею управления? Я 

часто слышал раньше и слышу 
сейчас от местных жителей: «Не 
везет Орше на толковых руково-
дителей». И с этим следует 
согласиться. В народе можно 
услышать и такие разговоры: 
«Местные чиновники – началь-
ники делают все, чтобы было 
хуже – у них зарплаты неплохие, 
а до народа им дела нет». И в 
этих рассуждениях есть доля 
правды. Хотя, справедливости 
ради, следует отметить, что 
кадровая политика – это очень 
сложная сфера государствен-
ного развития, а толковые 
руководители вырастают не 
так быстро. Советский принцип 
«кадры решают все» забыт, 
а ведь толковых людей надо 
воспитывать уже в школе, 
заставляя их проявлять инициа-
тиву и воспитывая лидерские 
качества, при этом помнить, что 

это должен быть не паинька- 
мальчик, душечка-девочка, а 
мыслящая личность с хорошим 
деловым критическим началом. 

Кстати, критика и самокрити-
ка всегда была движущей силой 
общества, а её сейчас нигде 
не услышать – ни на сессии 
райсовета (там выступают 2-3 
депутата с самоотчетами), ни на 
собраниях в трудовых коллекти-
вах. Да и вообще собрания, как 
таковые, очень редкое явление. 
Последнее время перестали 
проводить собрания и по месту 
жительства – боятся чиновники 
«гласа народного». Кстати, 
отсутствием критики грешит и 
наша «Аршанская газета», а ведь 
через местную прессу посред-
ством критического анализа 
дел можно решать любые 
хозяйственные и политические 
вопросы.

Что касается состояния 
наших оршанских предприятий, 
которые посетил Президент, и 
тот «бардак», который показа-
ли по телевидению – поздно 
спохватились! Оршанские 
предприятия «добиты» уже 
давно. И очень жаль, что 
этого не замечали раньше, 
когда выдвигали-рекомен-
довали в депутаты Палаты 
Представителей председателя 
райисполкома и его заместите-
ля по экономике. Ведь развал на 
Оршанщине начался не вчера и 
не сегодня.

Подытоживая свои размыш-
ления хочу также заметить, 
что заботиться о благополучии 
своего родного города, да и 
района, должен каждый из нас. 

М.Л. КОРНИЕНКО,
член КПБ, ветеран труда

СТАРАЯ ЕВРОПА 
В ПОИСКАХ СЕБЯ

Раскол Евроатлантики из 
теоретического допущения 
приобретает черты актуальной 
реальности. «Брексит», снижение 
американских инвестиций 
в Европу, пошлины против 
европейских экспортёров в 
Америку, требования американ-
ского президента увеличить 
расходы на оборону до 4%, 
попытки принудить покупать 
американский сжиженный газ 
вместо российского, расхожде-
ния по сделке с Ираном — далеко 
не полный перечень американо-
европейских противоречий.

 Они не исчезнут в ближай-
шее время, и Европейский союз 
будет вынужден становиться 
всё более самостоятельным 
и суверенным в экономике, 
внешней политике и оборонной 
сфере. При этом внутри ЕС и на 
его границах накопилось очень 
много серьёзных проблем, 
требующих системного решения.

Из самого очевидного — 
миграционный кризис, угрожа-
ющий серьёзным изменением 
демографического и социаль-
ного баланса в странах старой 
Европы. Его первопричина 
— стратегические просчёты и 
пренебрежение проблемами 
безопасности на пограничье 
союза, позволившие возник-
нуть горячим точкам и массам 

беженцев на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке. На горизонте 
маячит демографический взрыв 
вместе с всплеском радикализ-
ма в Тропической Африке, за 
которыми неизбежно последуют 
новые волны штурмующих 
Европу.

Впрочем, и сама Европа не 
едина. Её разделение на ядро 
(Германия, Франция, Италия, 
Бенилюкс) и периферию 
(Восточная Европа и Балканы) 
заметно не только по уровню 
экономического развития. Это 
разделение имеет политический 
и идеологический фундамент.

В странах Балтии, Польше, 
Словакии, Венгрии, Румынии, 
Хорватии сильны евроскепти-
ческие и националистические 
настроения, но геополитически 
многие из них ориентированы 
не на Брюссель, а на Вашингтон. 
Особенно это касается Прибал-
тики, Польши и Румынии, чьи 
власти видят себя эксклюзивны-
ми проводниками американских 
интересов и антироссийским 
форпостом.

К этому можно добавить и 
сделавшую в результате государ-
ственного переворота «европей-
ский выбор» Украину, которая 
стала камнем преткновения 
между ЕС и Россией.

Украина — такая же потенци-
альная проблема для Европы, как 
и Сирия. Деградация и распад 

этой одной из крупнейших стран, 
географически принадлежа-
щих Европе, чреваты самыми 
серьёзными последствиями: от 
опасности, связанной с украин-
скими АЭС, до возникновения 
вооружённого неонацистского 
интернационала, тесно интегри-
рованного с коррумпированной 
властью. Все эти проблемы 
Европейский союз, — прежде 
всего старая Европа, — фактиче-
ски должен решать в одиночку. 
США сейчас заинтересованы в 
изыскании средств для собствен-
ного развития и концентрации 
ресурсов внутри себя за счёт 
других — именно об этом все 
заявления и действия Дональда 
Трампа.

Европу принуждают оплатить 
билет в будущее для Америки. 
Европейские элиты, если и 
осознают это в полной мере, 
пока не способны самостоя-
тельно взять ответственность за 
свою судьбу. Евроатлантическая 
солидарность слишком долго 
довлела над ними, но поведение 
англосаксонских элит, ставящих 
во главу угла только собствен-
ные интересы и выгоду, просто 
заставляет искать новые возмож-
ности и решения.

ВОСХОЖДЕНИЕ НОВОЙ 
ЕВРАЗИИ

Украинский кризис, история 
с Крымом и все последующие 
события показали, что Россию 
не удастся сбросить с шахмат-
ной доски мировой политики. 
Россия вновь становится одним 
из силовых полюсов Евразии. 
Часть европейских элит видит 
в этом угрозу и потому солида-
ризовалась с позицией США, 

введя против России санкции, 
хотя это очевидно противоре-
чит экономическим интересам 
Европы.

Россия избежала изоляции, 
инициировала создание 
Евразийского экономического 
союза, а недостающие ресурсы 
и технологии успешно находит 
и привлекает от других крупных 
держав, прежде всего Китая. 
На фоне противостояния с 
Евроатлантикой Россия и Китай 
формируют новую Евразию 
как экономическую и военно-
политическую реальность.

Россия в этой реально-
сти — очень мощная военная 
держава, обладающая самыми 
современными видами 
вооружения. Россия, ЕАЭС в 
целом — практически неисчер-
паемый источник энергоресур-
сов — как углеводородов, так 
и ядерного топлива. Китай же 
в рамках проекта «Один пояс 
и один путь» с опорой на свои 
огромные финансовые ресурсы 
выстраивает континентальную 
транспортную инфраструктуру, 
которая должна связать воедино 
всю Евразию.

Россия в ближайшее 
время развернёт масштабную 
программу освоения Арктики, в 
том числе развития Северного 
морского пути, а климатические 
изменения будут этому только 
способствовать. Китай, безуслов-
но, не останется в стороне, 
а европейские компании в 
случае продолжения политики 
санкционного давления, скорее 
всего, окажутся за бортом. 
Кроме того, по мере экономи-
ческого усиления России, роста 
импортозамещения они будут 

выдавливаться и со всего 
186-миллионного рынка ЕАЭС. 
России удалось решить внутрен-
ние проблемы, связанные с 
терроризмом, сепаратизмом, 
исламским радикализмом, и 
сейчас она решает их на дальних 
подступах — в Сирии. А в рамках 
Шанхайской организации 
сотрудничества идёт формиро-
вание общеевразийского 
механизма взаимодействия в 
сфере безопасности, экономики 
и политики.

В современной Евразии 
есть три очевидных суперсилы: 
Европейский союз, Россия и 
Китай. Россия в силу цивилиза-
ционных, культурных и религи-
озных причин очень близка 
Европе, нуждающейся в помощи 
как минимум в сфере безопас-
ности, особенно на южных 
границах — там, где Россия уже 
успешно действует.

Для ЕС и старой Европы 
наступает момент истины: 
дальше пребывать в положении 
больного человека Евроатланти-
ки или черпать жизненную силу 
вместе с новой Евразией. Это 
вопрос будущего Европы. 

(окончание на стр.6)

РАЗДУМЬЯ

СТАРАЯ ЕВРОПА И НОВАЯ ЕВРАЗИЯ

С возрастом часто задумываешься о прошлом, ана-
лизируешь его, но нередко посещают мысли и о будущем: 
как будут жить наши дети, внуки – правнуки. И тогда 
нехотя всплывают мысли о том, что хотелось бы ви-
деть впереди.

Тектонические изменения существующего миропо-
рядка всё более заметны и отчётливы. На наших глазах 
происходит его трансформация и возникновение новой 
планетарной архитектуры. Возвышение Китая, возвра-
щение России, внешняя политика Трампа, формирова-
ние Европы двух скоростей — все эти факторы будут 
определять наше будущее. Каким образом мы можем его 
помыслить через призму отношений основных игроков в 
Евразии?

Íà çëîáó äíÿ

Àíàëèòèêà
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ИСТОРИЯ УПОЛНОМОЧЕНА ЗАЯВИТЬ!

Противоречия между 
политикой в интересах олигар-
хии и громадным большинством 
общества всё более обостря-
ются. Даже самые активные 
шаги власти на международной 
арене не разрешат этой пробле-
мы. История уполномочена 
заявить!

* * *
Это была первая откровен-

ная война против цивилиза-
ции, её империалистическая 
природа обернулась социаль-
ным кошмаром для широких 
народных масс, которых 
столкнули друг с другом на 
полях всеевропейской войны-
бойни, при этом обобрав, 
лишив собственности, здоровья, 
каких бы то ни было перспек-
тив… По некоторым данным, 
количество убитых примерно 
равно количеству пропавших 
без вести , «потерянных» людей 
(около 10 млн. погибших, более 
10 млн. пропавших – итого 20 
миллионов, что немало для 
тогдашнего человечества, едва 
перешагнувшего за 1 миллиард).

Война ужаснула многих 
нравственно чутких людей, 
оттолкнув их от ложных 
ценностей царства капитала, 
и стала прологом социалисти-
ческой революции в России и 
революций-спутников в ряде 
других стран, включая гранди-
озную Китайскую революцию 
1919 года, продолжавшуюся 
30 лет и завершившуюся 

рождением КНР в 1949 году.
При всём том сторонники 

империалистической «контрци-
вилизации», создавшие в 30-е 
годы Третий рейх , а в начале 80-х 
годов XX века однополярный 
мир, продолжают «поход  1914 
года» – поход за передел уже 
много раз поделённого мира и 
поход против самой большой в 
мире страны – России, которая 
ещё со второй половины XVlll 
века была великим миротвор-
цем, спасателем Европы 
от Фридриха Великого и от 
Наполеона, хотя и позволила в 
рoковом 1914-м вовлечь себя в 
империалистическую войну на 
стороне своих геополитических 
противников – Великобритании 
и Франции.

То, каким образом дорефор-
менная Россия из великой 
державы с самостоятельной 
высоко-эффективной полити-
кой в эпоху империализма 
стала превращаться в спутника 
великих держав, следующего 
чужой политической воле, - тема 
отдельного разговора…  Здесь 
можем лишь констатировать, 
что Россия в 1914 году распла-
тилась кровью миллионов своих 
сыновей за долги царского 
правительства, что говорит об 
антинародном характере этого 
правительства и его проантан-
товской политики.

Кстати, именно таков был 
и характер «постсоветского» 
правительства В.С. Черномыр-
дина, вернувшего царские доли 

– те самые, которые когда-то 
затянули нас в жуткую войну.

Интересно, а чем Франция 
расплатилась с Россией за 
гибель четверти миллионов 
русских солдат, погибших в ходе 
Восточно-Прусской операции 
русской армии, предпринятой 
для спасения Парижа и Франции 
от кайзеровских войск в самом 
начале Первой мировой? То, 
что Франция предпочла не 
принимать это решающее для 
её существования обстоятель-
ство в расчёт (между прочим, 
далеко не друг России, но зато 
высококомпетентный военный 
эксперт маршал Фердинанд 
Фош, командовавший объеди-
нёнными силами Антанты на 
завершающем этапе Первой 
мировой войны, признал, что 
именно благодаря Восточно-
Прусской операции русских 
Франция не исчезла с геогра-
фической карты в первый же 
месяц войны), это, разумеется, 
дело самой буржуазной из всех 
буржуазных стран!

Но вот что заставило россий-
ских политиков вести себя 
столь холуйски по отношению 
к далеко не дружественной 
стране, предававшей нас во 
время русско-японской войны 
1904-1905 годов, и во время 
немецкого наступления 1915 
года в период Первой мировой, 
и при организации государ-
ственного переворота февраля 
1917 года в России, и при 
денонсации Брестского мира в 
1918 году, когда Россию лишили 
территориальной целостности 
волей руководства Антанты 
и лично вышеупомянутого 
маршала Ф.Фоша, и во время 
интервенции в ходе Граждан-
ской войны, в частности, 
поддержав агрессию Польши 
против России в 1920 году, и в 

роковой момент мюнхенского 
сговора 1938 года, предре-
шившего Вторую мировую?! 
То, что мы всё это забыли, а 
царские долги заплатили, есть 
громадный наш грех перед 
своей Родиной, перед истори-
ческой памятью. Этот тяжкий 
грех лежит на правящем классе 
современной России.

… Конечно, понятно желание 
потомков русских, павших в 
далёком 1914-м, павших, увы, не 
за свою страну, воздать должное 
подвигу своих соотечествен-
ников. И кто бы спорил по 
поводу восстановления добрых 
человеческих отношений и с 
потомками врагов и с потомка-
ми союзников!

… Но только не ценой утраты 
собственного национального 
достоинства, собственной 
гордости страны, которая в то 
время сумела достойно выйти 
из страшной войны, сумела 
отразить и повторный страшный 
натиск уже «фашистской силы 
грозной».

Каким же должен был быть 
выбор России: быть суверен-
ной державой либо усердным 
постоянно презираемым 
слугой?

Сегодня, когда предприни-
мается новая попытка импери-
алистического раздела мира, и 
опять жертвой предназначено 
быть России, попытки оправдать 
то, что было задумано в 1914-м, 
а заодно и оклеветать тех, кто 
тогда сумел сорвать замыслы 
врагов Отечества, совершив 
Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию, восста-
новившую могущество России, 
принимают новые формы.

Фальсификаторы истории 
особенно критично отнеслись 
к переименованию столицы 
Российской империи из 

Санкт-Петербурга в Петроград 
во время войны. И о переезде 
«Советов» в Москву.

В любом случае название 
столицы на иностранный лад 
всегда выглядело странно при 
всём уважении к основателю 
самого города Святого Петра 
и великой империи. Русскому 
человеку и выговорить-то 
это название затруднительно. 
Российская власть, поддержан-
ная общественным мнением 
в период войны с Германией, 
имела все права назвать свою 
столицу по-русски.

К сожалению, этого права 
русские люди лишились в 
результате злополучного 
«собчаковского референдума».

Стоило бы добавить: три 
столетия назад, когда был 
основан Санкт-Петербург, 
отношения России с герман-
скими государствами, самым 
сильным из которых была 
Пруссия, были весьма 
дружественными, более того, 
прусский король Фридрих-
Вильгельм фактически сорвал 
планы Англии по морской и 
торговой блокаде России в 
ответ на успешные действия 
русской армии и флота против 
Швеции на завершающем этапе 

В год 100-летия Великого Октября нашему обществу 
необходимо осознание суровых уроков нашего прошлого. 
«Единая Россия», ЛДПР и другие партии заклинают: «Ни-
каких революций! Никаких потрясений!». Но, как убежда-
ет История, подлинные революции не совершаются и не 
отменяются по воле партии, по желанию заговорщиков 
или по заказу спецслужб. Именно этим они отличаются 
от своих вульгарных имитаций – «цветных» революций. 
Великие революции возникают там, где вызревают со-
циально-экономические условия.

Ìíåíèå

(Окончание, начало на стр.5)
Ответ на него зависит от 

стратегической трезвости и 
дальновидности евробюрокра-
тии, а также от национальных 
элит и населения ключевых 
стран ЕС, где родилась, развилась 
и воплотилась наяву сама идея 
европейского единства.

 
КЛЮЧ К ЕВРОПЕ

Российская элита в послед-
ние три десятилетия не без 
оснований рассчитывала на 
союз и взаимопонимание с 
Европой. Даже ЕАЭС, основан-
ный Россией вместе с Казахста-
ном и Беларусью, изначально 
был рассчитан на сопряжение с 
ЕС и создание единого экономи-
ческого пространства от 
Лиссабона до Владивостока.

Двигателем сближения 
России и Европы чаще всего 
виделись тесные экономиче-
ские российско-германские 
связи, особенно в энергетике. 
Даже сегодня в условиях новой 
холодной войны «Северный 
поток — 2» образует дополни-
тельные экономические скрепы 
между ними. Но политически 

Германия для России была и 
остаётся проблематичной.

Во-первых, потому что там 
очень сильно евроатланти-
ческое лобби, блокирующее 
политическое сближение 
Германии и России.

Во-вторых, геополитические 
интересы этих стран пересе-
каются и часто сталкиваются 
в Восточной и Центральной 
Европе. Ближайший пример — 
Украина, где Германия сыграла 
важную роль в формировании 
европейских иллюзий.

В-третьих, чрезмерное 
усиление Германии как гегемона 
в Европе чревато возрождени-
ем немецкого милитаризма, а 
значит, угрозой большой войны.

Во Франции меньше 
евроатлантического снобизма 
и больше суверенитета, подкре-
плённого ядерным оружием, 
а также интереса к континен-
тальному сотрудничеству с 
Россией. Однако ни де Голль, ни 
Ширак не сделали его прочным 
и долгосрочным. Кроме того, 
интересы Франции и России 
кардинально разошлись на 
Ближнем Востоке. Российский 

расчёт на приход к власти во 
Франции «Национального 
фронта» Марин Ле Пен и 
официальная её поддержка 
оказались тщетными, и это 
бросило дополнительную тень 
на перспективу российско-
французского альянса. Остаётся 
Италия — третья экономика ЕС 
после выхода из него Британии. 
У России и Италии нет пересе-
кающихся геополитических 
интересов. Италия — четвёртый 
по значимости внешнеторго-
вый партнёр России и всего 
ЕАЭС. Италия на 38% зависит 
от поставок российского газа, в 
2017 году она вышла на второе 
место в Европе по покупке газа 
среди клиентов «Газпрома» 
(23,8 млрд долларов).

Это очень важно, но всё 
же не главное. Главное то, что 
Италия до сих пор является 
производителем основных 
европейских смыслов.

Это римская идея, то есть 
идеи империи как единого 
упорядоченного политически и 
в правовом смысле простран-
ства. Ведь ЕС изначально 
задумывался как реализация 

этой идеи. Это Ватикан и 
центр католического мира, 
сохраняющего традиционные 
ценности Запада. Это универ-
ситет — институт, призванный 
извлекать и передавать знание, 
первоначально возникший в 
Италии и распространившийся 
оттуда. Это Возрождение — 
одна из наивысших точек 
развития европейской культуры. 
Это капитализм, родившийся в 
северноитальянских торговых 
республиках. Это футуризм, 
фашизм и антифашизм — дети 
европейского модерна.

Италия — это ключ к Европе. 
При этом Италия остаётся 
промышленно и технологиче-
ски развитым государством, в 
отличие от Греции, являющейся 
ещё одним первоначалом 
Европы, но не имеющей уже 
никакого значительного веса и 
влияния.

Сегодня Италия также 
находится в авангарде судьбо-
носных процессов — перефор-
матирования европейского 
политического ландшафта. 
Новые итальянские власти 
намерены первыми поднять 

вопрос об отмене санкций в 
отношении России. В Италии 
возможно понимание необхо-
димости помощи России для 
защиты южных рубежей Европы. 
В Италии есть живой интерес к 
экономическому, культурному и 
гуманитарному сотрудничеству 
с новой Евразией.

Понятно, что одного 
стремления итальянских 
политиков и общества к сотруд-
ничеству с Россией и Евразий-
ским экономическим союзом 
мало для того, чтобы это стало 
императивом общеевропей-
ской политики, но тут Италия 
может сыграть ключевую 
интеллектуальную роль. Есть 
все необходимые предпосылки 
и возможности для того, чтобы 
осмысление роли и места, 
будущего Европы в контексте 
Большой Евразии началось 
именно здесь.

Алексей ДЗЕРМАНТ
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ВСЯ ЖИЗНЬ – В БОЕВОМ СТРОЮ

Он родился 1 сентября в 
городе Днепропетровске в 
большой рабочей семье. После 
окончания семилетки поступил в 
ремесленное училище.

«В первые дни войны мы ещё 
оставались в душе мальчишка-
ми, романтиками и мечтателями. 
Однако вскоре стали понимать и 
чувствовать, что такое страшное 
слово «война».

Дороги эвакуации приводят 
юношу в Сталинград. Сначала 
была работа на Тракторном 
заводе, где выпускали мины 
и снаряды, строительство 
укреплений. В семнадцать лет 
он добровольцем уходит на 
фронт. Вот что он пишет в своих 
воспоминаниях: «В окопах 
Сталинграда 22 сентября 1942 
года я принял военную присягу. 
В составе своей разведроты 

пришлось участвовать в тяжёлых 
оборонительных боях. Для меня 
и моих сослуживцев очень 
ценна запись, хранящаяся в 
Центральном архиве Министер-
ства обороны РФ: «Мужественно 
сражались разведчики Игорь 
Булатов, Иван Гелих, Григорий 
Обелевский (ещё 9 имён), они 
уничтожили до 200 фашистов, 
троих взяли в плен». За этот 
подвиг молодой разведчик 
получил свою первую медаль 
«За боевые заслуги», а чуть 
позже – медаль «За оборону 
Сталинграда».

После были Курская дуга, 
ранение при форсировании 
Днепра, возвращение в строй 
и участие в освобождении 
Украины, медаль «За освобож-
дение Будапешта». Окончание 
войны встретил в столице 

Словакии Братиславе.
Вернувшись с войны, 

Григорий Исаакович окончил 
Харьковское политическое 
училище войск МВД и следую-
щие 34 года отдал службе в 
пограничных войсках. Сначала 
был длительный период службы 
в Таджикистане, в высокогорных 
районах Памира. Принимал 
непосредственное участие 
в операции по задержанию 
резидента афганской разведки, 
за что был награждён медалью 
«За отличие в охране Государ-
ственной границы СССР».

Потом - Высшая военная 
школа КГБ СССР, служба на 
разных должностях в пограно-
трядах Абхазии, Армении, Грузии. 
А в апреле 1969 года подпол-
ковник Обелевский приезжает 
в Гродненский погранотряд. 
Отсюда и был уволен в запас в 
звании полковника в 1981 году.

Ещё двадцать лет жизни 
Григорий Исаакович отдал 
воспитанию молодёжи, работая 
военным руководителем в 
Гродненском культпросветучи-
лище (ныне Колледж искусств). 
Он сегодня желанный гость в 

этом дружном коллективе, часто 
выступает перед учащимися 
со своими воспоминаниями о 
войне и службе на границе.

С 1983 года параллельно 
с преподавательской работой 
он более 30 лет возглавлял 
совет ветеранов Гродненского 
погранотряда, являлся и являет-
ся сегодня членом областного 
совета ветеранов, заботится о 
ветеранах-пограничниках и их 
семьях, передаёт свой богатый 
служебный и жизненный опыт 
молодым офицерам и прапор-
щикам.

Полковник Обелевский 
– активный участник всех 
городских общественно-полити-
ческих мероприятий, митингов 
и общественно-политических 
чтений, проводимых городской 
партийной организацией. 
Он – пламенный оратор на 
городских митингах в честь дней 
Победы и Дней независимости 
Республики Беларусь. Его имя по 
праву занесено в Книгу Славы 
городской партийной органи-
зации. Кроме боевых наград, 
у него 24 юбилейных медали, 
многочисленные грамоты и 

благодарности.
«Пока жива память, жив 

и человек. Когда после своих 
рассказов о войне я вижу перед 
собой десятки горящих глаз, то 
понимаю, что делаю это не зря. 
Поэтому рассказывать о войне, 
о тех, чьё мужество и героизм 
спасли жизнь многим поколени-
ям – наш священный долг» - так 
заканчивает он свою книгу.

И хочется пожелать автору 
здоровья и такой же ясности ума 
ещё на многие годы.

Наталья ГОРБАЧЁВА, 
член бюро Гродненского 

ГК КПБ

Так назвал книгу своих воспоминаний коммунист 
ГРИГОРИЙ ИСААКОВИЧ ОБЕЛЕВСКИЙ, Почётный граж-
данин города Гродно, Почётный пограничник Республики 
Беларусь, ветеран Великой Отечественной войны. В эти 
дни, когда празднуется 100-летие пограничных войск Бе-
ларуси, несмотря на преклонный возраст и состояние 
здоровья, он непременно придёт на митинг к величе-
ственному мемориалу героям-пограничникам на стыке 
улиц Поповича и Советских пограничников в городе Грод-
но. Ведь он – один из инициаторов его создания.

Þáèëåé

Северной войны.
В свою очередь Пётр, 

отобрав прибалтийские земли 
у шведов, заплатил 1,8 млн. 
рублей золотом курляндскому 
курфюрсту, который формально 
владел Курляндией (нынешней 
Латвией).

Мог ли Пётр Великий 
представить, какие страшные 
бедствия его любимому 
детищу, его «парадизу», придут 
с германской земли через два 
века?

Так что не стоит лжеисто-
рикам ссылаться на волю 
основателя Северной Пальми-
ры. Переименование великого 
города, который в Великую 
Отечественную войну, «смертью 
смерть поправ», переборол 
страшного врага и который 
сегодня называется так, как 
если бы не было Ленинградской 
блокады (или, может быть, 
немцы к этой блокаде отноше-
ния не имели?), - одно из самых 
позорных деяний «демократи-
ческого» времени (как говорит-
ся, «бывали хуже времена, но не 
было подлей!»).

Как говорят, аргументы на 
стол! 

ИЗ ПЕРЕДОВОЙ «ПРАВДЫ»
ЗА 10 МАРТА (28 ФЕВРАЛЯ) 

1918Г.
Москва – Столица
В моменты, когда 

Петрограду грозила опасность 
германского нападения, Совет 
Народных Комиссаров не 
покинул Петрограда. Ныне, 
когда Петроград защищён 
подписанным мирным догово-
ром от непосредственной 
опасности, Советское 
правительство оставляет 
город. В чём же истинный 

смысл этого шага, значение 
которого спешат извратить 
все источители ядовитой 
контрреволюционной слюны? 

Нет, это – не бегство с 
поста. Любой честный против-
ник рабочего и крестьянского 
революционного строя 
признаёт это. Здесь – мера, 
продиктованная политиче-
скими соображениями, всю 
убедительность которых 
вполне сознают все, кто 
понимает трудность 
нынешнего положения.

Войска немецкого импери-
ализма стоят на расстоянии 
трёх переходов от Петрограда. 
Если правительство Советской 
России останется в Петрогра-
де – оно вполне во власти 
любого германского ультима-
тума, который в краткий 
срок может быть неотраз-
имо повреждён в Петрограде. 
Уезжая из Петрограда, Сов. 
Народных Комиссаров одновре-
менно защищает и позицию 
революционной власти, покида-
ющей сферу, слишком подвер-
женную немецкой военной 
угрозе, и одновременно тем 
самым защищает Петроград, 
который перестаёт быть 
в значительной степени 
мишенью немецкого удара.

Но есть и другие, более 
веские и более существенные 
соображения в пользу переезда 
правительства из Петрогра-
да. С его переездом столица 
переносится в Москву. И это 
обстоятельство не может не 
иметь огромного значения для 
рабочих и крестьянских масс 
России, для рабочих и солдат-
ских масс Германии и всего мира. 
В России перенесение столицы 

в Москву не может не иметь 
открытого смысла призыва к 
подготовке для новой борьбы 
с империализмом. В Германии 
перенесение столицы в Москву 
будет определённым доказа-
тельством того, что сила 
сопротивления революции не 
уничтожена, что насильствен-
но навязанный мир прочен, 
только пока прочно насилие. 
В Германии этот шаг будет 
учтён, как первый признак 
провала империалистской  
гофманской системы «мирных 
договоров» на Востоке. Для 
рабочих, для солдат Франции, 
Англии и других стран перене-
сение столицы из Петрограда 
в Москву будет служить 
убедительнейшим опровер-
жением буржуазной клеветы, 
будто русская революция 
сторговалась с германским 
империализмом.

Нет! Советская республика 
показывает, что она пойдёт 
на величайшие жертвы 
которых требует тяжёлое 
положение страны социализма, 
со всех сторон окружённой 
империалистскими врагами, 
вооружёнными до зубов. Но она 
не сдаётся без боя. Отступле-
ние на войне не раз бывало 
маневром, необходимым для 
победы. 

Знамя международного 
рабочего восстания не выпало 
из рук рабочих и крестьянских 
Советов России. Оно будет 
укреплено в Москве.

Никакой паники! Никакого 
доверия клевете и лживым 
слухам, распускаемым  буржуаз-
ными кумушками с Невского 
и усердно распространяе-
мым «социалистическими» 

приживалками  буржуазии и 
меньшевистских и эсеровских 
углов.

Рабочим и солдатам 
Петрограда говорим мы: 
переезд революционного 
правительства в Москву 
ставит перед вами задачу 
охранять революцию с удесяте-
рённой бдительностью. 

Петроградский Совет, 
часть членов Совета 
Народных Комиссаров, 
часть членов Центрального 
Исполнительного Комитета 
остаются в Петрограде. 
Высшая власть в нём перехо-
дит в руки Петроградского 
Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов. Вновь и ещё 
раз в решительный момент 
огромная ответственность 
ложится на питерский Совет 
и на питерский пролетариат. 
Правительство переезжа-
ет в Москву. Рабочий класс 
Петрограда и его Совет будут 
и в новых условиях по-прежнему 
вести на своём передовом посту 
героическую борьбу за полную 
победу рабочей и крестьянской 
революции. Ко всему рабочему 
населению Петрограда

В виду распространяемых 
провокационных слухов об 
эвакуации Петрограда, о 
кризисе продовольствия и так 
далее, Петроградский Совет  
считает нужным заявить, что, 
хотя в связи с международным 
положением и становится 
необходимым перенесение 
правительственного центра 
в более безопасное место, 
вопрос о перенесении столицы 
из Петрограда в Москву может 
быть и будет решён оконча-
тельно Чрезвычайным Съездом 

Советов, открывающимся в 
Москве 12 марта. Вся власть 
в Петрограде остаётся в 
руках Петроградского Совета, 
который твёрдо стоит на 
защите интересов рабочего 
населения и городской бедноты 
и который принимает все меры 
к организации и налаживанию 
спокойной жизни в нашем 
городе. 

Совет категорически 
заявляет, что Петрограду 
никакой непосредственной 
опасности не угрожает, 
продовольственное дело 
улучшается и в то же время 
принимаются все меры к тому, 
чтобы планомерно и возможно 
скорее вывести из Петрограда 
в первую голову женщин и 
детей. 

Петроградский Совет 
призывает всё рабочее населе-
ние Петрограда к абсолютному 
спокойствию и революционной 
бдительности. 

Петроградский Совет 
предупреждает, что все 
сеятели паники и все, кто 
распространяет провокацион-
ные слухи, будут привлечены к 
суду революционного Трибуна-
ла.

Всякие же попытки наруше-
ния революционного порядка 
будут подавляться самым 
энергичным образом. 

«Правда» 10 марта 1918 
года.» 

Окончание в следюущих 
номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
член КПБ
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Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà! Ñïîðò

УЧИТЕЛЬНИЦА 

Летят так быстро годы,
А помнишь добрый час?
В день золота природы
Вошла ты в школьный класс.

Вихрастые мальчишки -
Энергия ключом!
И робкие малышки
С букетом и бантом.

И, поборов волненье
(То первый был урок),
Писали сочиненье
Про отчий уголок.

Как сено стоговали,
Ловили карасей
И как в ночное гнали
Усталых лошадей.

Недавно это было,
И всё же так давно!
Ты в душах их садила
Волшебное зерно.

И вот минули лета,
И видим мы итог:
То семя - лучик света -
В сердцах дало росток.

Ступают твёрдо в жизни,
Дела их широки,
Творят добро Отчизне
Твои ученики.

Александр ГРИНКИН

В финальном матче Арина 
Соболенко победила в двух сетах 
испанку Карлу Суарес Наварро 
(30) - 6:1, 6:4.

Таким образом, на прошлой 
неделе Арина Соболенко за-
нимала 25-е место в рейтинге 
Женской теннисной ассоциации 
(WTA), а после выигрыша турнира 
категории «Премьер» в амери-
канском Нью-Хейвене поднялась 
на 5 позиций.

Белорусские теннисистки 
Александра Саснович и Вера 
Лапко занимают сейчас 34-стро-
ку и 72-ю строку в мировом рей-
тинге соответственно, у Виктории 
Азаренко 79-е место.

Квартет белорусок выступит 
в одиночном разряде US Open 
в Нью-Йорке: Арина Соболенко 

встретится с американкой Да-
ниэль Коллинс, Александра Сас-
нович сыграет со швейцарской 
теннисисткой Белиндой Бенчич, 
Вера Лапко поспорит с укра-
инкой Екатериной Бондаренко, 
Виктория Азаренко будет сопер-
ничать со словачкой Викторией 
Кужмовой.

Основной этап заключитель-
ного в сезоне турнира серии 
«Большого шлема» начнется 27 
августа, а завершится 9 сентя-
бря. Общий призовой фонд US 
Open-2018 составит $53 млн. По-
бедители в мужском и женском 
одиночных разрядах получат по 
$3,8 млн.

По материалам БЕЛТА

АРИНА СОБОЛЕНКО ВЫИГРАЛА ТУРНИР В 
НЬЮ-ХЕЙВЕНЕ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (25-й но-
мер рейтинга WTA) стала победительницей турнира ка-
тегории «Премьер» в американском Нью-Хейвене.

1 сентября: День 
знаний — государствен-
ный праздник с 1984 
года, введённый Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР. Любопытно, 
что в СССР до середины 
1930-х годов не было 
точной даты начала 
учебного года. Согласно 
постановлению Совета 
Народных Комиссаров 
СССР от 14 августа 1930 
года, констатировалось, 
что «все дети в возрасте 
8—10 лет должны были 
быть приняты в школу 
осенью». 3 сентября 1935 
года постановлением 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
было введено единое 
начало учебных занятий 
во всех школах СССР с 1 
сентября, а окончание 
дифференцировано: в 
первых трёх классах — 1 
июня, в 4—7 классах — 10 
июня и 8—10 классах — 20 
июня.

2 сентября 1945: 
церемонией капитуляции 
Японии на борту амери-
канского линкора «Миссу-
ри» закончилась Вторая 
мировая война.

2 сентября 1972: 
легендарная победа 
сборной СССР по хоккею 
с шайбой над сборной 
Канады в Суперсерии 
СССР — Канада.

3 сентября 1933: 

Евгений Абалаков дости-
гает высочайшей вершины 
СССР — пика Коммунизма 
(7495 м).

4 сентября 1938: в 
газете «Красная Звезда» 
впервые употреблена 
фраза «Если меня убьют, 
считайте меня комму-
нистом». Тогда в статьях 
«Сталинские питомцы» и 
«Коммунисты Приморской 
армии» был напечатан 
материал о Хасанских 
боях - серии столкновений 
1938 года между РККА и 
Японской императорской 
армией, из-за споров о 
принадлежности террито-
рии у озера Хасан и реки 
Туманная.

4 сентября 1942: в 
газете «Красноармейская 
правда» начата публика-
ция «Василия Теркина» А. 
Твардовского.

4 сентября 1945: 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
расформирован Государ-
ственный Комитет Оборо-
ны.

5 сентября 1929: ЦК 
ВКП(б) принял постанов-
ление «О мерах по упоря-
дочению управления 
производством и установ-
лению единоначалия». 
Данным постановлением 
устанавливаются сферы 
ответственности админи-
стративного аппарата, 

фабзавкомов и партийных 
ячеек при управлении 
предприятиями.

5 сентября 1940: в 
«Пионерской правде» 
начали печатать повесть 
Аркадия Гайдара «Тимур и 
его команда».

6 сентября 1936: 
учреждено почётное 
звание «Народный артист 
СССР». Первыми его были 
удостоены К. С. Станис-
лавский, В. И. Немирович-
Данченко, В. И. Качалов, И. 
М. Москвин. Последними 
в 1991 году — С. С. Пиляв-
ская и О. И. Янковский.

6 сентября 1941: 
«Правда» впервые назва-
ла советских партизан 
«народными мстителями».

7 сентября 1918: на 
базе Петроградского 
телеграфного агентства и 
Бюро печати при Совнар-
коме РСФСР создано 
Российское телеграфное 
агентство (РОСТА). После 
создания в 1925 года ТАСС 
оно стало агентством 
РСФСР, а в 1935 году было 
упразднено.

7 сентября 1928: в СССР 
учреждён орден Трудового 
Красного Знамени.

7 сентября 1933: 
Максим Горький на съезде 
писателей выдвинул лозунг 
«критического реализма».

5 августа исполнилось 80 лет со дня рождения чле-
ну Коммунистической партии с 1979 года, активисту 
Центральной районной организации города Гомеля Ком-
партии Беларуси, узнику концлагеря АННЕ СЕРГЕЕВНЕ 
МИХАЙЛОВОЙ.
Анна Сергеевна выросла в трудовой семье, проживав-

шей в деревне Давыдовка, Гомельского района, Гомель-
ской области. Окончив Среднюю школу № 11 города 
Гомеля, поступила в Гродненское культурно-просвети-
тельное училище, затем в Московский государственный 
университет искусств. В 1952 году вступила в комсо-
мол. Работая в должности заведующего отделом про-
изводственно-технической пропаганды Гомельского 
химического завода вступила в партию. Более 50 лет 
отдано работе в культуре.
Избиралась депутатом сельского Совета и Гомель-

ского районного Совета. Почетный член правления Белорусского фонда мира. Воз-
главляет Гомельскую областную организацию «Белорусская ассоциация бывших 
несовершеннолетних узников фашизма». Она постоянный участник общественно-
политических мероприятий, проводимых в районе и городе. Ведет большую работу 
по патриотическому воспитанию молодежи, частый гость в учебных заведениях, 
где регулярно встречается с учащимися на «Уроках мужества». Ее добросовест-
ность, ответственность за порученное дело, отзывчивость и доброжелатель-
ность к окружающим снискали ей высокий авторитет и уважение товарищей.
Гомельский областной комитет Компартии Беларуси, бюро и все коммунисты 

Центральной районной организации КПБ сердечно поздравляют Анну Сергеевну с 
юбилеем, желают ей крепкого здоровья, новых успехов в общественных и житей-
ских делах, семейного благополучия ей и ее близким!


