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Таков был лейтмотив 44-й 
отчетно-выборной 
конференции Минской 
городской организации 

Коммунистической партии 
Беларуси

Особое место среди 
подпольщиков Минска 

занимает Иван 
Константинович 

КАБУШКИН – исключитель-
но смелый и отважный 
разведчик, настоящая 

гроза оккупантов, органи-
затор множества крупных 
диверсионных операций 

Владимир Ильич Ленин 
уделял огромное внимание 
истории Белоруссии и её 

трудящимся

К 75-летию Великой Победы 
мы публикуем выдержки из 

дневника партизана 
Константина 

Александровича Рудася

«Мы сохраняем очень 
большой интерес к прямым 
контактам с российскими 
регионами, - сказал Глава 
государства. - Вы для нас вообще 
родной человек, мы живем 
на севере, у нас много задач, 
которые надо решать». По его 
словам, Беларусь обладает 
достаточными объемами 
промышленной продукции, 
товаров народного потребления 
для торговли с российским 
регионом.

Президент отметил, что одна 
из сфер, где есть перспективы 
для наращивания взаимо-
действия, - это строительство. 
«Если вы нам поручите какой-то 
квартал по жилью сделать под 
ключ, проектировать, проводить 
исследования и строить, как мы 
обычно в российских губерниях 
делаем, - пожалуйста, мы можем 
показать наши возможности. 
Если вам понравится, будете 
нас привлекать», - предложил 
Александр Лукашенко. 

Беларусь также имеет 
большой опыт машиностроения 
от транспортировки грузов 
до лесозаготовок. «Создали 
практически всю линейку лесной 
техники, учились по всему миру 
и сделали не хуже. Там, где узлы 
сложные и мы еще не умеем так 
качественно изготавливать, мы 
их покупаем у европейцев», - 
сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил 
о готовности Беларуси поделить-
ся с Архангельской областью 
своим опытом по развитию 

сельского хозяйства. «Мы с вами 
находимся в зоне рискованного 
земледелия, - отметил он. - Мы 
можем вам помочь и в племен-
ном деле, и в выращивании 
овощных культур, оборудова-
нии молочно-товарных ферм, 
тепличных комплексов». В 
качестве примера Глава государ-
ства привел эффективное сотруд-
ничество с Египтом, где Беларусь 
строит и оснащает теплицы. 
«Мы договорились (во время 
недавнего визита Александра 
Лукашенко в Египет. - Прим.), что 
больше будем строить теплиц, 
потому что там они могут зимой 
вырастить то, чего нет у нас, и 
нам продать, допустим, клубни-
ку», - сказал белорусский лидер.

Глава государства обратил 
внимание на высокое качество 
белорусских продуктов питания, 
которые поставляются в различ-
ные регионы мира. «Мы торгуем 
не только в России, уже очень 
много и в Евросоюзе, но еще 
больше с Китаем, - заметил 
Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко также 
рассказал подробности телефон-
ного разговора с Президентом 
России Владимиром Путиным, 
который состоялся непосред-
ственно перед встречей с 
губернатором.

Главы государств, в частно-
сти, обсуждали поставки энерго-
ресурсов - нефти.

Президент рассказал, что они 
с Владимиром Путиным также 
обсудили возможность совмест-
ного с Россией строительства 

АЭС в Египте.
«Мы много говорили о 

Египте. Там и мы, и Россия 
работает. И мы очень дружны 
с Президентом Египта. Добрые 
отношения у Президента России 
с аль-Сиси - Президентом Египта. 
У нас, наверное, там будет общая 
стройка. Россия, видимо, 4 блока 
атомной станции будет строить 
в Египте», - сказал Александр 
Лукашенко.

Президент подчеркнул, что 
в «Росатоме» очень довольны 
белорусскими строителями. 
«И мы обсуждали вопрос 
совместного строительства. Это 
было, кстати, до строительства 
белорусской станции. Чтобы мы 
получили здесь опыт строитель-
ства вместе с россиянами», - 
заметил Глава государства.

Кроме того, главы государств 
поднимали и вопросы строитель-
ства белорусской АЭС.

«Обсудили вопросы 
кредитных наших соглашений, 
обязательств и кредитования 
Беларуси, белорусской экономи-
ки, вопросы процентных ставок, 
особенно по атомной станции, 
чтобы быстрее закончили в 

пакете. Как мы в Сочи обсужда-
ли, чтобы быстрее закончили эти 
договоренности и чтобы не было 
каких-то отягчающих обстоя-
тельств», - сказал белорусский 
лидер.

По словам Александра 
Лукашенко, он и Владимир Путин 
пришли к выводу, что БелАЭС 
будет лучшей станцией. «И по 
такому типу они будут строить во 
всем мире, и мы будем подстав-
лять плечо где надо», - отметил 
он.

В свою очередь Игорь Орлов 
поблагодарил Главу государ-
ства за возможность посетить 
Беларусь. Он назвал свой визит 
«не парадным, а насыщенным 
практическими делами и 
решениями». «По итогам визита 
я в очередной раз убедился, что 
наше взаимодействие обречено 
на успех на всех уровнях, я 
нисколько в этом не сомневаюсь. 
Уровень отношений, близости 
общечеловеческих, историче-
ских ценностей запредельный», 
- подчеркнул он.

По материалам 
пресс-службы Президента

Заведующему 
международным отделом 

ЦК Коммунистической 
партии Китая 

товарищу Сун Тао

Коммунисты Республики 
Беларусь солидарны с волей 
большинства белорусского 
народа и выражают искрен-
нюю поддержку народу Китая 
в сложившейся ситуации и 
признательность руководству 
КНР за своевременно принима-
емые грамотные, отвечающие 
складывающейся обстановке 
меры медицинского и организа-
ционного характера по борьбе 
с заболеваниями, вызванными 
коронавирусом.

Республика Беларусь одна 
из первых пришла на помощь 
китайскому народу, направив 
необходимую гуманитарную 
помощь. Толерантные белорусы, 

зная истинную цену челове-
ческой жизни, всегда готовы 
бескорыстно помочь нуждаю-
щимся в её сохранении.

Коммунисты Беларуси 
против использования сложной 
эпидемической ситуации 
некоторыми государствами 
в корыстных политических 
целях. Мы решительно против 
попыток нагнетания антикитай-
ских настроений в мире из-за 
COVID-19. За такими попытками 
стоят интересы империалистов, 
стремящихся надломить одну из 
ведущих экономик мира, создан-
ную в последние десятилетия 
коммунистами Китая.

Центральный Комитет 

Коммунистической партии 
Беларуси абсолютно уверен 
– китайский народ под руковод-
ством КПК успешно справится со 
всеми проблемами, поскольку 
мудро опирается на научно 
обоснованную систему законов 
общественного развития.

Искренне желаем китайским 
коммунистам успехов и удач во 
всех их добрых делах и начина-
ниях.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

г. Минск 22.02.2020 г.

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ

КОММУНИСТЫ ВЫРАЖАЮТ 
ИСКРЕННЮЮ ПОДДЕРЖКУ НАРОДУ КИТАЯ

Беларусь сохраняет большой интерес к прямым 
контактам с российскими регионами. Об этом Пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко заявил на 
встрече с губернатором Архангельской области 
России Игорем Орловым.
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Первым секретарем ЦК был 
вручен приветственный адрес. 
Публикуем его целиком.

Председателю 
Трудовой партии Кореи 
Председателю Государ-

ственного совета Корейской 
Народно-Демократической 

Республики Верховному 
Главнокомандующему 

Вооруженными силами КНДР 
товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый товарищ 
Ким Чен Ын!

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси сердечно поздравляет 
Вас с национальным праздни-
ком КНДР – 78-й годовщиной 
со дня рождения Великого 

Руководителя корейского 
народа товарища Ким Чен Ира.

Являясь приемником и 
продолжателем дела великих 
товарища Ким Ир Сена и 
товарища Ким Чен Ира, Вы 
успешно претворяете в жизнь 
их заветы и грандиозные планы. 
Ваша достойная, принципиаль-
ная и самостоятельная позиция 
во всех вопросах мировой 
политики стала ярким проявле-
нием желания народа, отверга-
ющего диктат сил, стремящихся 
к глобальному господству, и 
дальше идти по пути благопо-
лучия и процветания.

Имя и великие заслуги 
уважаемого товарища Ким 
Чен Ира навсегда останутся в 
сердцах не только корейского 

народа, но и прогрессивных 
народов мира.

С великим праздником Вас, 
дорогой товарищ Ким Чен Ын!

Здоровья Вам, успехов и 

неиссякаемой энергии на благо 
всего Корейского народа!

С глубоким уважением, 
Первый секретарь 

Центрального Комитета 

Коммунистической партии 

Беларуси 

А.Н. Сокол

Тон задал отчетный доклад 
городского комитета, с которым 
выступил Первый секретарь 
горкома Георгий Атаманов.

– Отчетный период, – 
подчеркнул он, – был наполнен 
важными историческими 
событиями и датами, в которых 
коммунисты столицы во 
взаимодействии с лево-патрио-
тическими общественными 
организациями, городским 

объединением профсоюзов и 
его отраслевыми структурами 
принимали активное участие, 
формируя облик и узнавае-
мость нашей партии в массах.

За этот период прошли 
две избирательные кампании: 
выборы депутатов Минского 
городского Совета двадцать 
восьмого созыва в феврале 
2018 года и Палаты предста-
вителей Национального 

Собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва в ноябре 2019 
года.

В целом Минская городская 
парторганизация отработала 
неплохо, но свои позиции 
по количеству избранных 
коммунистов утратила. Если в 
прошлом созыве от Минска 
было избрано 4 коммуниста, 
то во вновь избранном только 
один. При этом остальные 
наши товарищи заняли 
восемь вторых мест и шесть – 
третьих, получив поддержку 

избирателей по своим округам 
с неплохими показателями от 
9% до 29%, что свидетельствует 
об уровне поддержки столич-
ными избирателями позиции 
Коммунистической партии.

Вместе с тем, не все 
районные парторганизации в 
полном объеме реализовали 
возможности избирательной 
кампаний для позиционирова-
ния социалистической идеоло-
гии, разъяснения особенностей 
современного этапа развития 
Беларуси, вовлечения соотече-
ственников в свои ряды и 
повышения влияния партор-
ганизаций на повседневную 
жизнь минчан.

Коммунисты столицы 
активно и организованно 
отметили 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и 100-летие нашей 
партии, заложивших основы 
белорусской национальной 
государственности, 200-летие 
со дня рождения Карла Маркса 
и 100-летие ВЛКСМ. Достойно 
прошли различные по форме 
и содержанию мероприя-
тия, посвященные 70-летию 
воссоединения Западной 
Беларуси. 

Члены районных партор-
ганизаций принимали самое 

активное участие в подготовке 
и проведении акций, связан-
ных с 75-летием освобождения 
Минска и Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захват-
чиков в Великой Отечественной 
войне. Агитационно-пропаган-
дистские группы доносили до 
нынешних поколений минчан 
источники и величие Победы 
советского социалистического 
строя над фашизмом. Коммуни-
сты участвовали в приведении 
в порядок захоронений и 
памятников участникам 
Великой Отечественной войны. 
Прошли встречи коммунистов 
с соотечественниками по 
месту жительства, в трудовых 
и учебных коллективах, делега-
циями братских республик, 
посещавших Беларусь.

Ежегодно коммунисты 
организовывали и принимали 
участие в общественно-
политических мероприятиях, 
приуроченных к Дням 
рождения и Дням памяти 
гениальных теоретиков и 
талантливых организаторов 
народных масс, пролетарских 
вождей В.И. Ленина и И.В. 
Сталина, в акциях «Наши дети», 
днях рождения комсомола и 
пионерской организации, в 
мероприятиях, посвященных 

Первый секретарь ЦК КПБ А.Н. Сокол посетил 
посольство Корейской Народно-Демократической 
Республики в Минске по случаю национального 
праздника КНДР – 78-й годовщины со дня рождения 
Великого Руководителя корейского народа товари-
ща Ким Чен Ира.

Таков лейтмотив 44-й отчетно-выборной кон-
ференции Минской городской организации Комму-
нистической партии Беларуси.

78-АЯ ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
КОРЕЙСКОГО НАРОДА ТОВАРИЩА КИМ ЧЕН ИРА

ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА
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На конференции были 
подведены итоги работы за 
отчетный период (январь 
2016-январь 2020гг.), определе-
ны задачи работы на будущий 
период и избран новый состав 
обкома партии. Делегатами на 
конференцию от партийных 
организаций области был 
избран 61 человек. Присут-
ствовало 49 человек. В работе 
конференции приняли участие: 
Мацкевич Валерьян Альбино-
вич – Председатель Координа-
ционного Совета политических 
партий и общественных 
объединений при Главном 
управлении идеологии 
Витебского облисполкома; 
Денисов Сергей Степанович 
– Председатель Витебской 
областной общественной 
организации «Белорусский 
Союз офицеров».

В повестку дня конферен-
ции были включены отчеты 
партийного комитета и 
ревизионной комиссии обкома 
партии, выборы нового 
партийного комитета и состава 
ревизионной комиссии, а 
также выборы кандидатов от 
Витебской областной органи-
зации КПБ в состав ЦК КПБ, ЦК 

РК КПБ и Совета КПБ. Первый 
секретарь обкома партии, член 
ЦК КПБ Сергей Жудро в своем 
докладе отметил значительную 
работу партийных организаций 
области в вопросах подготовки 
и проведений мероприятий 
общественно-политической 
и социальной значимости за 
отчетный период. Отметив в 
докладе и ряд недостатков в 
работе, докладчик определил 
главные задачи для партий-
ных организаций области на 
будущее. Отмечая недостатки 
в работе, он указал на ряд 
партийных организаций 
районов, которые в силу ряда 
объективных и субъективных 
причин являются недееспо-
собны. Это Верхнедвинск, 
Дубровно, Докшицы, Ушачи, 
Россоны, Браслав, Шумилино, 
Витебский р-н. Он указал 
также на малочисленный 
состав отдельных партийных 
организаций. В связи с этим 
он отметил, что необходима 
дальнейшая работа по укрепле-
нию партийных структур, 
расширению сети первичных 
парторганизаций, увеличе-
нию численности партийных 
рядов в целом. Необходимо 

совершенствовать формы и 
методы работы партийных 
организаций в патриотиче-
ском воспитании молодежи 
в современных условиях, 
вести работу по созданию 
общественных организаций 
ОО «Лига коммунистической 
молодёжи». В первичных 
организациях необходимо 
добиваться омоложения 
партийных рядов, привлечения 
в партию энергичной боевой 
молодежи и людей среднего 
возраста. Главной задачей 
в работе должна оставаться 
дисциплина, выполнение 
коммунистами решений 
съездов КПБ, пленумов ЦК КПБ, 
соблюдений положений Устава 
КПБ, документов регламенти-
рующих жизнедеятельность 
партийных организаций. 

Участники Конференции 
заслушали отчет председателя 
контрольно -ревизионной 
комиссии обкома партии 
Страковича М.М., который 
отметив положительные 
стороны и указав на некоторые 
недостатки в работе органи-
заций. В ходе обсуждения 
доклада выступили секретари: 
Оршанского РК КПБ, Лепель-
ского РК КПБ железнодорожно-
го РК КПБ, «Первомайского» РК 
КПБ г. Витебска – это Саламонов 
А.Н., Терещенко В.М., Пупина 

Л.И., Яковлев В.В. В своих 
выступлениях они, отмечая 
успехи в работе, высказали 
ряд актуальных проблем 
возникающих в процессе 
работы партийных организа-
ций в районах, предложили 
пути выхода из сложившейся 
ситуации в Витебской област-
ной партийной организации 
КПБ. Но с особой болью и 
тревогой о партийной жизни 
высказался один из старейших 
коммунистов Витебщины, член 
бюро Оршанского РК КПБ 
Пимченков В.П. Выступающий 
указал на отсутствие со сторону 
руководящих органов ЦК КПБ, 
секретарей ОК КПБ практи-
ческой помощи партийным 
организациям на местах в 
налаживании взаимодействия 
партийных организаций 
области с органами государ-
ственной власти, местных 
властей с их идеологической 
вертикалью. 

В целом все выступавшие 
нацелили вновь избранный 
партийный комитет области на 
плодотворную, конструктив-
ную работу в интересах всех 
жителей Витебской области 
в тесном взаимодействии с 
местными органами власти. 
Отмечалось, что обкому партии 
предстоит большая работа 
по преодолению недостатков 

и укрепления партийных 
организаций, повышение их 
влияния и авторитета среди 
населения области. По итогам 
Конференции отчет контроль-
но-ревизионной комиссии был 
утвержден. Партийный комитет 
был избран в составе 15 
человек. Секретарями обкома 
избрали Жудро С.Д., Геруцкого 
И.В., Дединкина А.А.. Первым 
секретарем был избран Жудро 
С.Д.. Председателем контроль-
но-ревизионной комиссии 
вновь избрали Страковича 
М.М.

По итогам Конференции 
было принято постановление 
по обсуждаемым вопросам. За 
активное участие в обществен-
но-политической жизни 
секретарей РК КПБ г. Сенно, 
г. Бешенковичи, г. Глубокое 
коммунистам Беляцкому В.И., 
Григорович Л.Д., Черепков-
скому М.П. были вручены 
почетные грамоты. В целом 
работа Конференции проходи-
ла в деловой и конструктивной 
обстановке. Работа партийной 
организации за отчетный 
период была признана 
удовлетворительной.

В.П. ВИШНЕВСКИЙ,
член Витебского 
обкома партии

Состоялась отчетно-выборная конференция 
Витебской областной организации КПБ. В работе 
конференции приняли участие делегаты конфе-
ренции, члены Витебского обкома партии, секре-
тари районных и городских партийных организа-
ций, представители общественных организаций.

ИТОГИ РАБОТЫ КОММУНИСТОВ ВИТЕБЩИНЫ

государственным и профес-
сиональным праздникам: 
Дню защитников Отечества, 
и солидарности трудящихся 1 
Мая, Дню города.

В учреждениях образо-
вания районов проводились 
«уроки мужества», коммунисты 
принимали участвовали в 
торжественных линейках по 
приему в пионеры и октябрята, 
вручении паспортов гражда-
нина Республики Беларусь, 
постановке юношей на учет 
допризывной молодежи в 
военкоматах.

Коммунисты Минска жили 
в повседневности городского 
ритма вместе с теми, кто своим 
добросовестным трудом и 
талантом создавал и создаёт 
благополучие, материальное 
и духовное богатство нашего 
народа, формирует современ-
ный имидж столицы правово-
го социального государства 
в центре европейского 
континента.

Минскому городскому, 
районным комитетам, всему 
выборному партийному активу 
следует наращивать свои 
усилия в работе с населением 

по месту жительства по разъяс-
нению программных положе-
ний нашей партии, марксист-
ско-ленинских научных знаний 
о законах общественного 
развития, применительно к 
современному историческому 
периоду.

Следует активно использо-
вать грядущие 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, 75-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
предстоящую избиратель-
ную кампанию по выборам 
Президента Республики 
Беларусь, 100-летие комсомо-
ла Беларуси (сентябрь 2020 г.), 
70-летие Минского городского 
комитета КПБ (декабрь 2020 
г.) и ряд других дат и событий 
предстоящего периода работы 
столичных коммунистов.

Объективно оценивая 
работу с молодежью следует 
принципиально отметить, 
что принимаемые решения 
в районных парторгани-
зациях выполнены не в 
полном объеме. Необходим 
новый импульс в деятель-
ности городских структур 
«Лиги коммунистической 

молодежи». Надо признать, что 
по-прежнему слабо исполь-
зуется потенциал молодежи 
в работе корреспондентских 
пунктов районов, не все 
районные партийные органи-
зации имеют выход в интернет 
и свои странички там. 

Вновь избранному сегодня 
составу горкома и секрета-
рю по работе с молодежью 
необходимо более предметно 
и без формализма наладить 
работу школы молодого 
коммуниста, совместно с 
секретарем по идеологии, 
стать куратором аналогичной 
рубрики партийной газеты. 
Работа с молодежью – работа 
на будущее партии и страны.

Опираясь на программные 
положения партии, Минская 
городская парторганизация 
стремилась к их реализации 
в плане расширения влияния 
на политическую жизнь 
столичного мегаполиса. 
От нас требуется не только 
сохранять имеющийся опыт 
форм и методов партийной 
работы, но и добиваться 
выхода на новый качественный 
уровень. А он не возможен 

без существенного роста 
партийных рядов, укрепле-
ния первичных и районных 
структур, наращивания 
кадрового потенциала, поиска 
новых форм в складываю-
щихся условиях современ-
ного развития общества при 
наличии политического и 
информационного плюрализ-
ма.

– Принципиально оценивая 
результаты нашей деятель-
ности, – сказал в заключении 
докладчик, – следует честно 
признать, что они могли быть 
значительно лучше, если бы 
горком, райкомы и бюро, 
первичные партийные органи-
зации ежедневно подкрепляли 
принимаемые решения 
организаторской работой по их 
выполнению.

Эту мысль развили в 
своих выступлениях делега-
ты конференции: первый 
секретарь Фрунзенского 
райкома партии Юрий Круглик, 
Московской районной партор-
ганизаций Андрей Хихлушка, 
секретарь Партизанского 
райкома по идеологии, депутат 
Минского городского Совета 

Роман Никонов, члены 
бюро районных партийных 
организаций Олег Горбунов, 
Владимир Антончик, Николай 
Шалима, секретарь горкома 
по работе с молодежью Роман 
Роль, заместитель председате-
ля Совета КПБ Андрей Коваль.

Признав работу Минского 
городского комитета КПБ 
удовлетворительной, делега-
ты избрали новый состав 
городского комитета партии.

Конференция заслушала 
отчет контрольно-ревизи-
онной комиссии Минской 
городской организации партии 
и утвердила его, избрав новый 
состав комиссии.

На первом заседании I 
Пленума горкома Первым 
секретарем Минского 
городского комитета КПБ 
единогласно избран Атаманов 
Георгий Петрович. На 
следующем заседании горком 
рассмотрит все организацион-
но-кадровые вопросы.

Пресс-служба Минского 
городского комитета КПБ
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Ивану Кабушкину и его 
боевым товарищам посвящена 
первая книга «Руины стреляют 
в упор» трилогии «Минский 
фронт» издательства «Мастац-
кая лiтаратура» И.Г. Новико-
ва – заслуженного деятеля 
культуры республики, лауреата 
Государственной и Литератур-
ной премий БССР имени Якуба 
Коласа, члена Союза писателей 
СССР.  По этому произведе-
нию известным белорусским 
кинорежиссёром, народным 
артистом БССР,  членом КПСС 
Виталием Четвериковым в 70-х 
годах прошлого столетия на 
киностудии «Беларусьфильм» 
снят многосерийный телевизи-
онный сериал.   В конце 60-х 
годов издана документальная 
повесть  татарского писателя, 
заслуженного работника культу-
ры РСФСР Шамиля Ракипова 
«Откуда ты, Жан?». Биография 
героя размещена также в книге 
«Навечно в сердце народном» 
(Минск, издательство «Белорус-
ская Советская Энциклопедия» 
имени Петруся Бровки, 1984). 

Родился Иван в 1915 году в 
деревне Малаховцы Барано-
вичского района Брестской 
области в семье белорусского 
крестьянина. В самом разгаре 
Первой мировой войны семья 

Кабушкиных покинула родную 
деревню и отправилась на 
восток. В дороге случилось 
большое несчастье: заболел и 
вскоре умер отец. Мать Ирина 
Лукинична с 6-месячным 
Иваном и двухлетним Никола-
ем после долгих мучений 
добралась до г. Чебоксары, 
а через два года переехала 
в г. Казань, где и прошли 
детские и юношеские годы 
Ивана Кабушкина. Он успешно 
окончил 7 классов средней 
школы и курсы водителя 
трамвая,  два года работал в 
трамвайном парке по специаль-
ности. Здесь же вступил в 
ряды Ленинского комсомола. 
В 1935 г. Иван Константино-
вич был призван в Красную 
Армию, где  прошёл большую 
армейскую школу: обучался 
на курсах младших лейтенан-
тов, с увлечением овладевал 
военной техникой. В составе 
86-й Казанской стрелковой 
дивизии имени ЦИК Татарской 
АССР  участвовал в советско-
финляндской войне 1939-1940 
гг., в одном из кровопролитных 
боёв был ранен. 

Великую Отечественную 
войну лейтенант И.К. Кабушкин 
встретил на западной границе 
СССР. На пятый день войны 

попал в плен, находился 
в фашистском лагере для 
военнопленных в районе 
парка Челюскинцев Минска. С 
помощью минчан ему удалось 
выбраться из лагеря и сразу же 
включиться в антифашистскую 
подпольную борьбу. Только 
за октябрь-ноябрь 1941 г. 
группа патриотов под его 
руководством уничтожила 8 
автомашин, 16 гитлеровцев, 
1 бензоцистерну, несколько 
легковых машин. Он участвовал 
также в издании и распростра-
нении нелегальной литературы, 
поди именем Жан действовал 
всегда стремительно, смело, 
был неуловим для врагов. Было 
у него и другое подпольное 
имя – Александр, Сашка. И 
фамилии были разные: в одном 
районе города он Назаров, в 
другом – Бабушкин. И абсолют-
но никто не знал, что он Иван 
Константинович Кабушкин, 
белорусский парень, волею 
судьбы проживший почти всю 
свою сознательную жизнь в 
Казани. Очень здорово выруча-
ли его находчивость, веселый, 
беззаботный нрав и умение 
с первого слова сходиться с 
людьми. И никто, даже близкие 
друзья не догадывались, что и 
веселость, и бесшабашность, и 
болтливость — это только маска 
хитрого и умного человека, 
способного выдавать себя 
не за того, кем он является 
на самом деле. Выполняя 
задания, Жан добывал оружие, 
боеприпасы, медикаменты, 

устраивал побеги советских 
военнопленных, выводил из 
города людей в партизанские 
отряды. На дорогах Минск–
Логойск и Минск–Столбцы то и 
дело гремели меткие выстрелы 
по одиночным автомашинам, 
рвались под колесами гранаты. 
В Минске начали распростра-
няться слухи о партизанах. 
Люди говорили о них шёпотом, 
по секрету, только хорошо 
знакомым. И никто не догады-
вался, что партизаны эти живут 
в самом городе, что руководит 
ими веселый, разбитной парень. 
Иван официально нигде не 
работал, но документы у него 
были безупречные. Фашисты 
ни разу не придрались к нему. 
Тем более, что он часто ходил 
по городу с повязкой полицей-
ского. 

С мая 1942 г. Кабушкин 
возглавил оперативную группу 
Минского подпольного горкома 
партии по борьбе с вражескими 
агентами и провокаторами. 
Жан отличался редкостной 
неутомимостью и умением 
быстро ориентироваться на 
местности и разбираться в 
людях. Он был незаменимым 
связным с партизанскими 
отрядами. Поэтому все лето 
ему пришлось быть в походах. 
Вернётся из одного отряда, его 
сразу же посылают в другой. 
Уполномоченный ЦК КП(б)Б по 
Минской и Полесской областям, 
секретарь Минского подполь-
ного обкома КП(б) Белоруссии, 
член ВКП(б) с 1928 года Роман 

Наумович Мачульский  в 
мемуарах «Вечный огонь» 
отмечал:  «На связь с партизан-
скими отрядами и бригадами 
ходили члены подпольного 
горкома партии, секретари 
городских райкомов, многие 
другие участники минского 
подполья. Среди них Николай 
Шугаев, Вячеслав Никифоров, 
Иван Кабушкин (Жан), Лариса 
Матюшко, Ядвига Савицкая, 
Александр Дементьев, Иосиф 
Будаев».

Одновременно с февраля по 
май 1942 г. Иван был помощни-
ком командира по разведке 
208-го партизанского отряда 
им. И.В. Сталина, сформирован-
ного  в конце декабря 1941 г. из 
бывших военнослужащих. 

В архиве сохранился 
документ: «В связи с недостачей 
медикаментов и боеприпасов 

Гостем мероприятия, уже по 
сложившейся доброй традиции 
стал участник боевых действий 
в составе десантно-штурмовой 
манёвренной группы на террито-
рии Афганистана – Михаил 
Александрович Сидельников. 
Также в мероприятии приняли 
участие и представители 
Советского районного комитета 
КПБ города Гомеля.

Ребятам рассказали о 
памятной дате 15 февраля, 
фактах из истории той войны, 

ответили на интересующие 
вопросы. Михаил Алексан-
дрович поделился с ребятами 
своими воспоминания о тех 
тяжёлых годах, проведенных в 
боевых точках.

Беларусь помнит героев, 
погибших в Афганистане. В 
Афганской войне приняло 
участие более 30 тысяч наших 
соотечественников. 789 из них 
погибли, 12 числятся пропавши-
ми без вести.

Сергей ЛАПЕКИН

Особое место среди мужественных подполь-
щиков Минска занимает Иван Константинович 
КАБУШКИН. В годы Великой Отечественной войны 
он был исключительно смелым и отважным раз-
ведчиком, настоящей грозой оккупантов, органи-
затором множества крупных диверсионных опера-
ций.  15 февраля 2020 г. исполнилось 105 лет со дня 
его рождения.

Мероприятие под одноимённым названием, при-
уроченное ко Дню памяти воинов-интернациона-
листов, прошло в ГУО «Центр творчества детей и 
молодежи Советского района г. Гомеля».

ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ: НЕУЛОВИМЫЙ 
МИНСКИЙ ПОДПОЛЬЩИК ЖАН

СОЛДАТЫ 
ТОЙ ВОЙНЫ
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в отряде, а также чтобы 
установить связь с Логойским 
красным партизанским 
отрядом, приказываю: старше-
му помощнику начальника 2-го 
отдела штаба отряда лейтенанту 
т. Кабушкину и бойцу-партиза-
ну т. Саранину выбыть в гор. 
Минск 22.00 10/III-42 г. для 
приобретения по особому 
списку медикаментов, добыть 
боеприпасы, договориться о 
связи с Логойским красным 
партизанским отрядом и 
печатным способом выпустить 
листовки. Вернуться в располо-
жение отряда 16/111-42 г.». 
Приказ подписали командир 
отряда полковник В.И. Ничипо-
рович, комиссар Н.П. Покров-
ский, начальник штаба В.М. 
Айрапетов.

В подпольном комитете 
партии знали его способности 
и обычно поручали ответствен-
ные задания, требовавшие 
риска, находчивости и 
сообразительности. Так, И.К. 
Кабушкину было поручено 
разведать наличие военных сил 
противника в районе Баранови-
чей. Жан в городе пристально 
примечал военные объекты: 
казармы, гараж, орудийный 
парк,  позиции зенитного 
дивизиона, не упустил, что 
грузится на платформы на 

железнодорожном узле. С 
большими трудностями и 
риском для жизни задание 
было успешно выполнено. С 
ноября 1941 г. по 4 февраля 
1943 г. по заданию подпольного 
горкома партии и командо-
вания партизанских отрядов 
Кабушкин выполнял специаль-
ные задания разведывательного 
и диверсионного характера. У 
Кабушкина ни разу не дрогнула 
рука, когда он сталкивался 
с врагом лицом к лицу. Он 
добывал для минских партизан 
оружие, боеприпасы, медика-
менты, проводил большую 
работу по разложению минской 
полиции, вражеских национа-
листических формирований. 
При его непосредственном 
участии было освобождено 
множество военнопленных из 
концентрационных лагерей.

В октябре 1942 г. во время 
массовых арестов подпольщи-
ков Минска Кабушкин органи-
зовал выпуск специальной 
листовки «К населению Белорус-
сии», в которой Минский 
подпольный городской комитет 
КП(б)Б и командование Н-ской 
партизанской бригады призва-
ли  «организацией массовых 
крушений военных эшелонов, 
поджогами складов и мостов 
ответить на кровавый террор 

фашистов». Гестапо сбилось с 
ног, разыскивая с осени 1941 
года легендарного подполь-
щика. За голову отважного 
подпольщика была установлена 
крупная награда, но Жан был 
неуловим. Только по нелепой 
случайности Иван Константино-
вич попал в руки гитлеровцев. 
Роковую роль сыграла записка 
Жану от одного из партизан-
ских руководителей, где тот 
просил достать патроны для 
трофейного пистолета. Записку 
обнаружили у схваченной 
гестаповцами связной. Не 
выдержав пыток, она выдала 
квартиру-явку. 4 февраля 1943 
г. Ивана Кабушкина схватили 
на конспиративной квартире. 
В гестапо его подвергали 
жестоким пыткам, много раз 
избивали до потери сознания, 
морили голодом. Зверские 
пытки и истязания не сломили 
воли патриота. В одной из 
последних записок на волю 
он писал: «если погибну, то не 
подлецом, а за Родину, за народ». 
В  партархив Института истории 
партии при ЦК КПБ после 
войны было передано письмо 
И. К. Кабушкина, написан-
ное в немецких застенках в  
апреле 1943 г. (ныне хранится 
в   Национальном архиве 
Республики Беларусь). Клятвой 

звучат слова подпольщика: «…Я 
решил твёрдо всю свою жизнь 
посвятить борьбе с врагами 
всего прогрессивного челове-
чества, за народ, за Родину. Всё 
сделаю и делаю, только чтобы 
никто не пострадал. И пока я 
буду видеть, пока буду слышать, 
пока кровь моя будет течь по 
жилам, буду бить, буду уничто-
жать врагов!». После его ареста 
не пострадал ни один подполь-
щик, связанный с ним. Иван 
Константинович Кабушкин – 
легендарный подпольщик Жан 
был казнён 4 июля 1943 г. в 
минской тюрьме.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 мая 1965 
г. за особые заслуги и мужество, 
проявленные в борьбе против 
немецко-фашистских захват-
чиков Ивану Константиновичу 
Кабушкину посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.   Память о герое-
партизане будет вечно хранить-
ся в сердцах благодарных 
потомков. Его именем названы 
улицы в г. Минске, Барановичах, 
поставлен памятник в посёлке 
Мирный Барановичского 
района. В трамвайном депо 
г. Казани ему установлена 
мемориальная доска.  Посёлок 
Торбалово Барановичского 
района переименован в 

Кабушкина. В средней школе 
№ 12 г. Барановичи с 1976 года 
работает народный музей И. К. 
Кабушкина, в котором хранятся 
свыше 1300 экспонатов. При 
музее работает патриотиче-
ский клуб «Поиск».  В фондах 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны хранятся 
личные вещи И.К. Кабушкина 
– ложка и миска, которыми он 
пользовался на подпольной 
квартире. В экспозиции музея 
посетители могут увидеть его 
фотопортрет и грамоту Героя 
Советского Союза. 

О таких славных  сыновьях 
белорусского народа, как Иван 
Константинович Кабушкин, 
известный белорусский 
поэт-фронтовик, член КПСС 
Пётр Глебка ярко сказал 
в стихотворении «ГЕРОІ»:

Героі мужнага народа,
Яны праслаўлены ў баях,
І найвышэйшай нагародай
Цяпер увенчаны ў вяках.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Компартии 

Беларуси, Белорусского 
союза журналистов

Будущий маршал родился 
в селе Фурмановка Аккерман-
ского уезда Бессарабской 
губернии (ныне это территория 
Одесской области) в крестьян-
ской семье. Из воспоминаний 
С.К. Тимошенко: «Тимошенки 
занимались сельскохозяй-
ственным трудом и рыбачили 
на лодках. Отец происходил 
из рода запорожских казаков, 
которые, по преданию, ходили 
в бой по пояс раздетые, что 
символизировало бесстра-
шие. Они владели искусством 
рассекать воздух шашкой так, 
что казалось – свистит пуля. 
Это умение передавалось от 
отца к сыну». По окончании 
сельской церковно-приход-
ской школы в декабре 1914 г. 
Семён был призван на военную 
службу, окончил полковую и 
пулемётную школы, выслужил 
чин унтер-офицера, участвовал 
в боевых действиях в составе 
Юго-Западного и Западного 
фронтов, был награжден тремя 
Георгиевскими крестами, 
трижды ранен. С марта 1918 
года – в РККА. Командовал 
кавалерийским взводом, 
эскадроном, отрядом, полком, 

бригадой и дивизией в Первой  
Конной армии. 

В возрасте 23-х лет Семён 
Тимошенко получил в своё 
командование сначала 1-й 
Крымский революционный 
кавалерийский полк, затем 
2-ю кавалерийскую бригаду. А 
ещё через год стал команди-
ром кавалерийской дивизии. 
За выдающиеся заслуги, 
проявленные Тимошенко в 
составе РККА был награждён 
тремя орденами Красного 
Знамени и именным оружием. 
В декабре 1920 г. Тимошенко 
делегатом от Первой Конной 
армии участвовал в работе VIII 
Всероссийского съезда Советов 
РСФСР в Москве. На всю жизнь 
запали в душу слова В.И. Ленина 
в отчётном докладе: «Мы свою 
Красную Армию во что бы то ни 
стало должны сохранить во всей 
боевой готовности и усилить её 
боевую способность».  Именно 
после съезда молодой красный 
командир-коммунист принял 
твёрдое решение посвятить всю 
свою жизнь военной службе. 
Он окончил Высшие академи-
ческие курсы при Военной 
академии им. М.В. Фрунзе, курсы 

единоначальников при Военно-
политической академии им. 
В.И. Ленина, знания пополнял 
и самостоятельной учёбой. 
Судьба свела на берегах Волги, 
во время обороны Царицына, 
в 1918 году с И.В. Сталиным. В 
этот период он близко познако-
мился также с людьми, с 
которыми потом шёл бок о бок 
несколько десятилетий – К.Е. 
Ворошиловым, С.М. Будённым, 
Г.И. Куликом  и другими. В это 
время под началом Тимошенко 
служили два будущих маршала 
– К.К. Рокоссовский командовал 
дивизией, а Г.К. Жуков – сначала 
одним из её полков, а затем 
бригадой. Талант Тимошенко 
был замечен высшим руковод-
ством –  он занимал высокие 
руководящие должности  в  
Белорусском, Северо-Кавказ-
ском, Харьковском и Киевском 
военных округах. Высокую 
оценку С.К. Тимошенко дал в 
начале 30-х годов  командую-
щий войсками Белорусского 
военного округа И.П. Уборевич: 
«Исключительно опытный 
организатор боевой подготовки 
конницы. Овладевает успешно 
вопросами механизации и 
артиллерии, весьма дисципли-
нирован, достоин выдвижения 
вне очереди». 

Осенью 1939 года 
командовал Украинским 
фронтом во время освобо-
дительного похода РККА в 
Западную Украину.  В ходе 

советско-финляндской войны 
1939-1940 гг. под командова-
нием командарма 1-го ранга 
С.К. Тимошенко войска Северо-
Западного фронта осуществили 
прорыв «линии Маннергейма» 
на Карельском перешейке. 
21 марта 1940 г. «за образцо-
вое выполнение заданий 
командования и проявленные 
при этом отвагу и геройство» 
Тимошенко присвоено звание 
Героя Советского Союза. Вскоре 
военачальника назначили 
Наркомом Обороны СССР с 
присвоением высшего воинско-
го звания Маршала Советского 
Союза. Он, как никто другой, 
сознавал слабости Красной 
Армии, явственно проявивши-
еся в финской кампании. Это 
наглядно отмечено в недавно 
рассекреченном «Акте о 
приёме Наркомата Обороны 
Союза ССР тов. Тимошенко 
С.К. от тов. Ворошилова К.Е.».  
Однако ему хватило воли, 
знаний и умений кардинально 
изменить ситуацию в Красной 
Армии. Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков, весьма не 
щедрый на похвалы человек, 
признавал: «Тимошенко старый 
и опытный военный, человек 
настойчивый, волевой и 
образованный и в тактическом, 
и в оперативном отношении. 
Во всяком случае, наркомом он 
был куда лучшим, чем Вороши-
лов, и за тот короткий период, 
пока им был, кое-что успел 

повернуть в армии к лучшему». 
По ходатайству Тимошенко 
более 250 командиров, в 
основном высшего начальству-
ющего состава, было возвра-
щено в строй. Среди них – К.К. 
Рокоссовский, А.В. Горбатов, 
А.В. Голубев и другие. В этот 
период среди красноармейцев 
была особо популярна песня 
композитора Сергея Чернецко-
го на стихи Василия Лебедева-
Кумача:

Маршал Тимошенко 
нас учил отваге,
В  грозный бой ведёт
 нас сталинский нарком.
Одолеем мы и горы, 
и овраги,
На врага обрушимся 
гранатой и штыком.

(окончание на стр.6)

18 февраля 2020 г. исполнилось 125 лет со дня 
рождения одного из легендарных Маршалов, дваж-
ды Героя Советского Союза, члена РКП(б) с 1919 
года  Семёна Константиновича Тимошенко, на про-
тяжении многих лет командовавшего войсками Бе-
лорусского военного округа. Его богатая биография 
– это незабываемая страница героической летопи-
си  Страны Советов, Вооружённых Сил СССР и во-
енной истории Беларуси.

ОТЕЧЕСТВУ РОДНОМУ, ЕГО ЗАЩИТЕ, ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ 
НАРОДНЫЙ МАРШАЛ, КОММУНИСТ, ГЕРОЙ
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Развёрнутый план социали-

стического строительства 
Владимир Ильич наметил ещё 
весной 1918 года в работе 
«Очередные задачи Советской 
власти», однако его осуществле-
ние было прервано Гражданской 
войной и иностранной военной 
интервенцией.

С окончанием войны молодая 
Советская республика вступила в 
период мирного строительства. 
На повестку дня встала задача: 
в кратчайший срок восстано-
вить разрушенную экономику, 
накопить необходимые силы 
и средства для осуществления 
строительства фундамента 
социализма.

По определению В.И. 
Ленина, главной политикой 
времени в этих условиях стало 
«экономическое строительство 
государства». Однако победа над 
врагами была одержана ценой 
неисчислимых жертв. Ленин 
образно сравнивал положение 
России с состоянием человека, 
«которого избили до полусмер-
ти». В Белоруссии, например, к 
1921 году валовая продукция 
промышленности составляла 
всего лишь 21,3 процента по 
сравнению с уровнем 1913 
года. Опустели поля, ощущалась 
острая нехватка сельскохозяй-
ственного инвентаря и семян, 
резко упало поголовье скота…

К хозяйственным трудностям 
добавились политические. 

Нараставшее недовольство 
широких масс крестьянства 
продразвёрсткой охватило 
и некоторую часть рабочего 
класса. Из-за голода рабочие 
нередко бросали работу, 
уходили в деревню, занимались 
кустарничеством. Обстановка 
усугублялась усилившейся 
внутрипартийной борьбой. В 
целях отвлечения партии от 
решения основных вопросов 
мирного строительства Троцкий 
и другие фракционеры навязали 
партии дискуссию о профсоюзах.

В.И. Ленни первый пришёл 
к выводу о необходимости 
новой экономической полити-
ки. Возрождение Советской 
Белоруссии входило в общий 
план хозяйственного восста-
новления страны, поэтому 
Советское правительство, 
возглавляемое В.И. Лениным, 
в меру своих возможностей и 
сил оказывало необходимую 
помощь и поддержку в подъёме 
и развитии её производительных 
сил. Президиум ВСНХ принял 
решение отпустить БССР 
миллиард рублей и предло-
жил всем главкам и центрам 
рассмотреть производствен-
ную программу Совнаркома 
республики и предоставить ему 
авансом необходимые матери-
алы. Только с 1 января по 1 
октября 1921 года правительство 
РСФСР предоставило Белоруссии 
4 408 067 рублей. Все эти деньги 
пошли на восстановление 

промышленности.
В декабре 1920 года 

Ленин разослал членам ЦК и 
народным комиссаром свои 
заметки «На беспартийном 
собрании», которые содержали 
краткое изложение выступле-
ний крестьян – делегатов VIII 
Всероссийского съезда Советов 
на совещании с его участием. По 
поводу выступления делегатов 
нашей республики в них говори-
лось: «Из Белоруссии (Минской 
губернии). Соли, железа и всего, 
чтобы засеять всю землю. Надо 
дать…».

Весной 1921 года Советское 
правительство выделило для 
Белоруссии 400 тыс. пудов 
овса, 20 тыс. пудов проса, 10 
тыс. пудов гречихи, около 15 
тыс. пудов огородных семян. 
Большая помощь была оказана 
сельскохозяйственным инвента-
рём. По нарядам центра в 
период весенней посевной 
кампании 1921 года Белоруссия 
получила 1122 плуга, 40 жаток, 
20 молотилок, 60 сеялок. 11 
ноября Совет Труда и Обороны 
под председательством В.И. 
Ленина, на основании доклада 
председателя ЦИК и СНК БССР 
А.Г. Червякова, признал необхо-
димым увеличить для Белорус-
сии количество отпускаемых 
пайков до 46 358 пудов и обязал 
Наркомпрод в трёхдневный срок 
восполнить недостающее.

28 июля 1921 года на заседа-
нии Президиума ЦИК Белорус-
сии была обсуждена телеграмма 
Председателя СТО В.И. Ленина 
о необходимости срочной 

отправки зерна потребитель-
ским центрам и для нужд 
обеспечения пострадавшего от 
неурожая населения Поволжья. 
О принятых мерах было сообще-
но В.И. Ленину. По данным на 1 
мая 1922 года, в Белоруссии было 
собрано и отправлено в голода-
ющие губернии около 22,5 млрд. 
рублей денег, 68 тыс. пудов ржи 
и много других продуктов.

Кроме того, республика 
поставила в счёт продналога 
60 тыс. пудов семенной ржи. 
Всего же в целом из белорус-
ских губерний в 1922 году 
было отправлено 6 003 121 пуд 
хлебных грузов.

Советское правительство, 
В.И. Ленин всемерно способ-
ствовали развитию культуры 
белорусского народа, заботились 
об укреплении соответствующих 
учреждений, о подготовке в 
республике своих национальных 
кадров. В 1920 году на содержа-
ние школ БССР было отпущено 
правительством РСФСР свыше 
1 млрд. рублей. ЦИК БССР 
обратился в Совнарком РСФСР 
и Реввоенсовет республики 
с просьбой откомандировать 
в Белоруссию «школьных 
работников, знающих белорус-
ский язык, уроженцев Белорус-
сии». Готовность была выражена: 
Совнарком РСФСР разрешил 
ЦИК Белоруссии обратиться 
с воззванием «К культурным 
работникам, уроженцам 
Белоруссии» и дал согласие на 
их перевод. В Белоруссию было 
направлено свыше 500 учителей 
для организации школ и детских 

учреждений, кроме того, было 
отправлено 1 500 пудов бумаги 
и на 100 млн. рублей оборудо-
вания для школ и детских 
учреждений. 11 мая 1921 года 
СТО под председательством 
В.И. Ленина рассмотрел заявку 
правительства Белоруссии о 
денежном кредите в размере 20 
млн. рублей на печатание книг. 
Важным событием в культурной 
жизни белорусского народа 
явилось открытие в 1921 году 
Белорусского государственного 
университета. Университет был 
создан в осуществление декрета 
СНК об открытии университетов 
в стране, подписанного В.И. 
Лениным в 1919 году. По праву 
связывая это радостное событие 
с именем Ленина, участники 
торжественного собрания по 
этому случаю обратились со 
словами приветствия к Владими-
ру Ильичу.

Память человечества бережно и любовно хра-
нит имена борцов за народное счастье. Имя Вла-
димира Ильича Ленина, основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского государства, вождя и 
учителя всех угнетённых, незабываемо и дорого 
трудящимся нашей республики. По указаниям В.И. 
Ленина и под его руководством проводилась вся 
практическая работа, связанная с образованием 
БССР и Компартии Белоруссии, как и всех советских 
социалистических национальных республик и ком-
партий.

ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Окончание, начало в №№ 3, 4, 7, 8 за 2020 г.

(Окончание, начало на стр.5)

К началу Великой 
Отечественной войны за 
плечами С.К. Тимошенко была 
четверть века боёв и походов. 
Биография Семёна Константи-
новича Тимошенко – это целая 
череда военных операций: 
под Смоленском, Харьковом, 
Сталинградом, Новгородом 
(Демянская и Старорусская 
операция). Под его руковод-
ством в ноябре 1941 г. было 
осуществлено первое в истории 
Великой Отечественной войны 
широкомасштабное контрна-
ступление советских войск под 
Ростовом-на-Дону. С марта 
1943 г. начинается новый 
этап деятельности маршала 
Тимошенко – в качестве 
представителя Ставки Верхов-
ного Главнокомандования. 
Почти 500 дней из 1418 дней, что 
длилась Великая Отечественная 
война, он исполнял эти обязан-
ности, и исполнял достой-
но. Тимошенко принимал 
активное участие в разработке 
стратегии Ясско-Кишинёвской 
операции, в ходе которой чуть 
более чем за неделю были 
разгромлены огромные силы 

противника. Газета «Правда» 
13 сентября 1944 г. отмечала, 
что эта операция явилась 
одной «из самых крупных 
и выдающихся по своему 
стратегическому и военно-
политическому значению в 
нынешней войне». До конца 
войны, будучи представителем 
Ставки, очень умело, доброже-
лательно и со знанием дела 
координировал действия ряда 
фронтов, принимал участие 
в разработке и проведении 
нескольких операций.  Тридцать 
лет Сталин и Тимошенко в 
сражениях и мирном труде  шли 
вместе. Иосиф Виссарионович 
уважительно говорил о своём 
верном союзнике: «В Граждан-
скую войну под Тимошенко 
было убито семнадцать 
лошадей». Тёплыми словами 
в своих мемуарах отмечают 
боевого соратника военачаль-
ники И.Х. Баграмян, М.Ф. Лукин, 
К.С. Москаленко, С.М. Штемен-
ко, А.А. Гречко, И.С. Конев, В.И. 
Чуйков, К.А. Мерецков и другие. 
Это довольно редкое единоду-
шие военачальников в оценке 
коллеги. 

В послевоенный период 
маршал С. К. Тимошенко, 

находясь на постах командую-
щего войсками ряда военных 
округов и генерального 
инспектора Министерства 
обороны СССР, отдавал много 
сил дальнейшему укреплению 
обороноспособности нашей 
страны. Активно участвовал в 
общественно-политической 
жизни. После окончания 
Великой Отечественной войны 
Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко менее года 
командовал войсками Барано-
вичского военного округа. С 
1946 по 1949 год он возглавлял 
Южно-Уральский военный 
округ, образованный еще в 
ноябре 1941 г. Семён Констан-
тинович считал своим родным 
Белорусский военный округ. 
Приняв этот округ в 1949 году, 
он руководил им 11 лет подряд. 
Под его руководством здесь 
проводились многие учения 
войск, командно-штабные игры, 
полевые занятия в условиях 
применения атомного оружия. 
Как член ЦК КПСС и депутат 
Верховного Совета СССР он 
оказывал реальную помощь 
Белоруссии в решении многих 
экономических задач.

В период работы в 

Белоруссии и на Украине он 
избирается членом ЦК КП 
(б)Б, членом ЦК КП(б) У. На 
ХVIII съезде ВКП(б) избирался 
членом ЦК. Неоднократно 
был депутатом Верховного 
Совета СССР. С 1961 по 1969 
год С. К. Тимошенко возглавлял 
Советский комитет ветера-
нов войны, уделяя большое 
внимание улучшению матери-
ально-бытовых условий жизни 
участников и инвалидов войны, 
семей погибших воинов. С.К. 
Тимошенко награждён орденом 
«Победа», дважды был удостоен 
звания Героя Советского Союза, 
награждён пятью орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, пятью орденами 
Красного Знамени, тремя 
орденами Суворова I степени 
и многими медалями, а также 
орденами ин медалями других 
государств. 

Умер Маршал Советского 
Союза С. К. Тимошенко 31 марта 
1970 г., похоронен в  Москве на 
Красной площади у Кремлёв-
ской стены. На встречах доволь-
но часто спрашивали, кого 
считает он своими учителями. 
На этот вопрос он отвечал так: 
«Мой «крёстный отец» – Семён 

Михайлович Буденный. Многое 
дали встречи с М.В. Фрунзе, К.Е. 
Ворошиловым и С.С. Камене-
вым. А практические навыки 
приобрёл, пять лет – командуя 
дивизией, восемь лет – 
корпусом и армейской группой, 
почти двадцать лет возглавлял 
войска военных округов». 

Маршала Тимошенко помнят 
и чтут в народе: на малой 
родине возведён бронзовый 
бюст, его имя носят улицы 
в ряде российских городов, 
Военная академия химзащиты 
и противолодочный корабль. 
В Минске его именем названы 
улица и спортивно-стрелковый 
комплекс. На здании Министер-
ства обороны Республики 
Беларусь установлена мемори-
альная доска в честь полковод-
ца. С.К. Тимошенко оставил 
добрую память, как верный 
сын большевистской партии, 
патриот, человек сильной 
воли, большой целеустремлён-
ности и организованности, 
личного мужества, честности и 
нравственной силы.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК КПБ
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Осенью 1920 года партий-

ные и советские организации 
Белоруссии поставили вопрос о 
заключении союзного договора 
между Советской Белоруссии 
и РСФСР. В.И. Ленин написал 
секретарю ЦК РКП(б) Н.Н. 
Крестинскому: 

«1) Каменеву и его комиссии 
(+Сталину) дать формальное 
поручение от Политбюро с 
записью в протокол.

2) Червякову поручить 
спешно выработку проекта 
детального письма ЦК РКП о 
Белоруссии и декрета СНК о 
том же (тайного)». 16 января 
1921 года такой договор был 

подписан.
Трудящиеся массы Белорус-

сии, как и всех Советских 
республик, горячо поддержали 
ленинскую идею создания СССР.

Об этом ярко сказал глава 
делегации республики на Х 
Всероссийском съезде Советов 
председатель ЦИК и СНК БССР 
А.Г. Червяков в своём обраще-
нии к делегатам: «Трудящиеся 
Белоруссии буду гордиться, если 
вы примете наше предложение, 
благодаря чему рабочие и 
крестьяне Белоруссии станут 
одним из первых отрядов 
трудящихся, которые вступают 
во вновь создаваемый Союз 

Социалистических Республик».
Состоявшийся 30 декабря 

1922 года I Всесоюзный съезд 
Советов принял Декларацию 
об образовании СССР и тем 
самым провёл ленинские идеи о 
равноправии и братском сотруд-
ничестве народов нашей страны 
в жизнь.

В авангарде борьбы за 
восстановление народного 
хозяйства, его социалистическое 
преобразование, за выполнение 
ленинских заветов шла Коммуни-
стическая партия Белоруссии – 
один из отрядов РКП(б), который 
рос, укреплялся организаци-
онно и политически благодаря 

постоянной заботе и вниманию 
В.И. Ленина. «От имени 3 800 
коммунистов Белоруссии мы 
заявляем: никогда наша органи-
зация не была так сплочена, как 
сейчас, никогда связь с широкой 
рабочей массой не была так 
сильна!».

…Успехи советского народа 
и его партии были омрачены 
смертью В.И. Ленина. Это 
несчастье тяжело переживали 
и трудящиеся Белоруссии. 
Повсюду проходили траурные 
митинги, собрания, где 
рабочие, крестьяне, трудовая 
интеллигенция республики 
давали клятву продолжать дело 

Ленина и партии. Рабочий класс 
республики активно поддержи-
вал ленинский призыв РКП(б), 
послав в её ряды своих лучших 
представителей (более чем 200 
человек).

Владимир Ильич Ленин 
уделял огромное внимание 
истории Белоруссии и её 
трудящимся. Ленинские 
высказывания и мысли помога-
ют наглядно сравнить прошлое 
и настоящее, оглянуться на 
пройденный республикой путь 
борьбы и побед.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

ДНЕВНИК 
ПАРТИЗАНА РУДАСЯ

Счастливый
И вот кажется, что выжить 

нет ни одного шанса. И всё-таки 
такой шанс существует, вымучен 
тобой, с туманной надеждой 
теплится где-то в сознании. 
Давно я это, признаться, задумал 
и держал в секрете, как самую 
большую и заветную тайну-
мечту. Давно поглядывал на 
казарму, как на вершину горы, 
которую надо взять присту-
пом. Но рассчитывать на это 
особо не приходилось. Вход в 
казарму охраняется надёжно: 
полицаи через каждые четыре 
часа сменяют здесь постовых. 
Попадёшься – не уйдёшь, 
загрызут собаки. Но надо, надо 
рискнуть, не зря же я – Счастли-
вый…

И решать надо немедленно, 
сию же ночь, пока последние 
силы не покинули, пока еще 
мыслить не разучился. Правда, 
ноги подводят, да и сам уже 
скелету сродни, только кожа еще 
покрывает его, да стучит еще 
сердце в груди. Решено беспово-
ротно: проникнуть в казарму, 
к теплу или быть истязаемым, 
принять муки и погибнуть, как 
многие до меня пытавшиеся 
рискнуть.

Во всю длину здания стояли 
наши русские походные кухни, 
их теперь не топили. Нет уже тех, 
кого они кормили! Мало людей 
осталось на дворе – около 30 
тысяч погибло. Перед входом 
в казарму – вышка. Там немец 
дежурит у пулемета, перед 
входом всегда горит лампа, выйди 
из темноты – и ты со всех сторон 
виден. В казарме никогда свет 
не включают. Вокруг казармы 
ходит полицейский патруль. Во 
внутреннем коридоре тоже пост, 
горит электролампа. Смена через 
четыре часа. Чтобы добраться 
до подъезда, надо под кухнями 
пролезть до самого входа и 
затем уже пробежать в коридор, 
где полицай на посту. Его-то 
снаружи не видно! Чем занят? 
Может, по казарме бродит? А 
если встретит?

Первую ночь пролежал, 
дрожа от холода и тревоги под 
последней кухней. Слишком 

часто ходят полицаи, чем-то 
возбуждены. Пришлось до 
рассвета убраться. Теперь я стал 
спать уже днём, ища солнечное 
затишное место, а ночью, когда 
мороз усиливался, бодрствовал, 
чтобы не околеть.

Следующая ночь оказалась 
темной, туман украшал деревья 
инеем. Пробираюсь уже не 
ползком (слишком мучитель-
но), а согнувшись, поближе 
к кухням. В случае тревоги 
нырну под кухню. Добрался до 
последней, залёг. Произошла 
смена. Кажется, кровь застыла, 
терплю. Прошло пару часов. 
Всё, вроде бы, хорошо. Сижу… 
Тихо… Никого… Кажется, светает. 
Время! Встаю, вспоминаю 
бабушку: «Когда трудно будет – 
перекрестись!» Ладно, бабушка, 
при беде все средства хороши, 
хотя я с Богом-то и не в ладах… 
слишком уж он не по-божески со 
мной поступает…

Встаю и с решительностью 
вора, не глядя на вышку с 
немцем, шагаю на свет. Ничего… 
Всё тихо… Проникаю в первый 
коридор и скрываюсь за стенкой. 
Дрожу от холода и возбужде-
ния, зубы сами по себе стучат… 
Выглядываю в нерешительности: 
у двери в палату сидит на табуре-
те полицай, свесив голову ниже 
колен. Куда дверь открывается? 
Ага, ясно… Тенью подхожу к 
двери, бросаю на полицая свой 
брезент, рву к себе ручку двери…

В лицо ударило тепло и запах 
давно не мытых человеческих 
тел. Делаю шаг в палату, а потом 
шаг вправо (от света) и падаю 
на груду тел, плотно лежащих 
по всему полу. И только тогда я 
услышал рёв (это был действи-
тельно рёв, а не крик!) полицая… 
И неважно, что он горланит на 
всё здание в дикой злобе, без 
разбору бьёт резиной лежащих 
у двери людей! Неважно, что и 
мне самому попало пару раз по 
когда-то мягкому месту! Надо 
сделать выдержку, не бросаться 
в панику, плотнее втискиваться 
в спящих незнакомых людей – в 
этом спасение!

И только тогда, когда люди 
от ударов, сыпавшихся на них 

без числа и жалости, поднялись 
и стали кто отходить, а кто 
отползать от двери, пришло моё 
время ретироваться, уходить 
подальше отсюда: кто знает 
здешние порядки? Может, завтра 
меня легко выявят, и тогда без 
суда и следствия…

Ощупью в темноте пробрался 
на второй этаж, забился в самую 
дальнюю палату, присел у нар… 
И прошел страх, и нечеловече-
ское напряжение нервов спало, 
весь организм вдруг почувство-
вал неимоверную слабость. 
В воспалённом воображении 
возникали картины прожитых 
мгновений страха и радости – 
всё смешалось в ослабевшей 
памяти, тело вдруг напряглось, 
не подчиняясь усилиям разума, 
как пронизанное стрелой, и 
сорвалось куда-то в бездну. 
Наступил шок.

Я кричал, в горячке отбива-
ясь то от полицейских, то от 
финна, то видел, как овчарки 
набрасывались и рвали тела… 
Но это только казалось. Если бы 
я мог в то время посмотреть 
на себя со стороны, то увидел 
бы, как слабое тело, раскинув 
в странной обуви ноги, часто 
вздрагивало, и крупные слезы 
падали на пол… И не было сил 
даже чувствовать себя…

Побег
Утром нашлись добрые люди. 

Размотали ноги, качая голова-
ми. Убрали опорки, промыли 
распухшие ступни с гноивши-
мися пальцами, чем-то смазали, 
чем-то перевязали. Покормили, 
чем могли. Это были москвич-
портной и его напарник. 
Они шили одежду немецким 
офицерам при комендатуре. 
Память моя потеряла их достой-
ные любви имена. Жить мне, 
видно, было просто необходимо, 
ведь я же Счастливый!

После разгрома фашистов 
под Москвой сразу изменилось 
с их стороны отношение к нам, 
пленным. Улучшилось питание: 
литр приварки (часто с мясом 

– кониной), булка хлеба на 
дюжину человек. Стали всех на 
работы рассылать. А из тех, со 
двора, где я был, никто в живых 
не остался! Голод, а главное 
холод изрекли свой приговор!

А мне много ещё пришлось 
испытать унижений, смерти и 
голоду смотреть в глаза, пока не 
удалось бежать из лагеря.

Сначала меня новые друзья 
устроили дневальным у поваров. 
Они занимали отдельную палату. 
Откормили меня, конечно, 
немного. После работал во 
дворе лагеря, в прачечной – так 
иронически называли большой, 
два метра в диаметре, котел. 
Заполняли его шинелями с 
умерших, кипятили, вынимали, 
сушили… Приходила машина, 
грузили, увозили. А когда 
кончились шинели, работал при 
бане: пилили дрова, топили раз 
в 10 дней. А вообще гоняли на 
работу всюду: на лесозаготовки 
и на железнодорожную станцию, 
на немецкие огороды и на 
строительство. Пробыл в плену 
два года, два месяца и 16 дней. 
Столько невзгод пройдено за 
это время! А как попал к своим 
– опять упреки, недоверие. Вот 
уж жизнь! Одним словом, я – 
Счастливый, но только, видно по 
всему, и невезучий…

А бежали мы из плена 
благодаря переводчику Красно-
пёркину. Он был со Сталинграда. 
Заимели связь с партизанами. 
Вечером, когда все пленные 
помылись, он привел в баню 
охрану – украинский охранный 
батальон лагеря. А когда они 
помылись, приказал построиться 
(они пришли с оружием) и вывел 
их из лагеря. Недалеко от ворот 
немцы обучались верховой езде, 
но никто на нас не обращал 
внимания. На ходу Краснопёр-
кин объявил: «Прогуляемся по 
Великому Селу (так называется 
село под Молодечно)». Мы были 
заранее уведомлены об уходе и 
сразу же пристроились к колонне. 
Сначала всё шло хорошо, но 
потом некоторые охранники 

стали проявлять беспокойство. 
Поднялась паника, беспоря-
дочная стрельба. Одни бежали 
к немцам, чтобы предупредить 
о случившемся, а другие – в 
лес к партизанам. До леса было 
километра четыре. Одно село 
километра три – недаром же 
Великое! Бежали без порядка, 
огородами, поскольку улицей 
часто ходили немецкие солдаты. 
Удалось убежать большинству. 
Чтобы быстрее добраться до 
леса, некоторые, не дойдя 
до моста, бросились к реке 
Уша – грязной и глубокой. Там 
они увязли в болоте, и немцы 
всех их перестреляли на месте. 
Оставили в живых только 
предателей, которым партизаны 
всё равно вынесли бы приговор 
за жестокость к пленным.

Я отстал от основной массы, 
долго блудил по пуще, здесь же 
провел ночь, пока не вышел на 
лай собак к хуторам Сомали. 
Меня приняли бойцы из отряда 
имени Будённого в деревне 
Седица. И пришлось мне с ними 
до конца войны делить и радость 
побед, и горечь неудач. Побег 
произошёл 3 октября 1943 года.

Подготовил 
Александр ПЛАВИНСКИЙ

К 75-летию Великой Победы мы публикуем вы-
держки из дневника партизана Константина Алек-
сандровича Рудася. По счастливой случайности 
дневник сохранился до настоящего времени. Этот 
уникальный документ сегодня является молчали-
вым свидетелем жизни и быта, страданий и борь-
бы такого же уникального по судьбе Человека.

Окончание, начало в № 8 от 21.02.2020
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22 февраля 1921: в Совет-
ской России создан Госплан 
СССР.

22 февраля 1966: запущен 
спутник «Космос-110» с собака-
ми Ветерком и Угольком на борту. 
До сих пор этот полёт остаётся 
рекордным по длительности 
для собак. Спутник приземлился 
17 марта, в семь часов вечера 
собаки уже были в Институте 
медико-биологических проблем 
Министерства здравоохранения 
СССР, в котором и подготавлива-
лись к запуску в космос.

Когда с собак сняли капро-
новые костюмы, оказалось, что 
у собак нет шерсти — только 
голая кожа, опрелости и 
пролежни. Собаки не стояли на 
ногах и были очень слабыми, 
у обеих были сильное сердце-
биение и постоянная жажда. 
Через некоторое время они уже 
бегали по территории инсти-
тута, как обычные дворовые 
собаки. Впоследствии они дали 
здоровое потомство и прожили 
в виварии до конца своих дней. 
Эксперимент на биоспутнике 
«Космос-110» дал много инфор-
мации для подготовки первого 
в СССР длительного (почти 18 

суток) полёта человека в космос.
22 февраля 1968: на острове 

Ватерлоо открыта советская 
антарктическая станция 
«Беллинсгаузен».

23 февраля 1918: началось 
формирование первых отрядов 
РККА. Было опубликовано 
воззвание СНК от 21 февраля 
«Социалистическое отечество в 
опасности!», а также «Воззвание 
Военного главнокомандующего» 
Н. В. Крыленко.

23 февраля 1945: войска 
1-го Белорусского фронта после 
месячной осады и упорных боёв 
овладели польским городом-
крепостью Познань.

24 февраля 1976: в Москве 
открылся XXV съезд Коммуни-
стической партии Советского 
Союза.

25 февраля 1964: в Ленин-
граде кардиохирург Василий 
Колесов провёл первое в СССР 
успешное коронарное шунтиро-
вание человеку на работающем 
сердце.

27 февраля 1919: в Вильню-
се провозглашено образова-
ние Литовско-Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики («Литбел»). 4—6 

марта состоялся объедини-
тельный съезд КП(б)Б и КП(б)
Л, на котором была образована 
единая Коммунистическая 
партия Литвы и Белоруссии 
(КП(б)ЛиБ), сформирован 
Центральный Комитет партии и 
другие руководящие органы.

Территория Литбела перво-
начально охватывала Виленскую 
и Минскую губернии, а также 
часть Ковенской и Гродненской 
губерний. В связи с приближе-
нием польских войск к Вильне 8 
апреля республика была объяв-
лена на военном положении. 19 
апреля был создан Совет оборо-
ны. К нему перешла вся полнота 
военной и государственной 
власти в республике. После 
того, как польские части заняли 
Вильну, руководство Литбела 
переместилось в Минск.

19 июля СНК Литбела принял 
постановление о передаче всех 
дел Минскому губернскому 
Революционному военному 
комиссариату. На этом история 
Литбела прекратилась; вскоре 
после принятия упомянутого 
постановления, после 40 дней 
обороны, польскими войсками 
был занят и Минск.

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

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
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МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

Беларусь, родная Беларусь

Снова жмёт протянутые руки.

Сколько дней томила злая грусть

Нас в глухой и тягостной разлуке!..

Путь прошли мы трудный и большой,

Нас вела святая жажда мщенья.

Верили мы сердцем и душой

В светлую минуту возвращенья.

И сегодня опрокинут враг

Боевым ударом исполинским.

Вновь победно вьётся алый флаг

Над Вилейкой, Полоцком и Минском...

Путь не пройден. Белорусский сын

Знает, что лежит его дорога

Дальше, дальше – в сумрачный Берлин,

В чёрную фашистскую берлогу...

Но сегодня, в боевой пыли,

Он идёт прохладой минских улиц.

И ликует сердце: мы пришли!

Верили: вернёмся. И вернулись!

Лев ГИНЗБУРГ

На прошлой неделе Арина 
Соболенко дошла до четверть-
финала турнира категории «Пре-
мьер» в Дубае и сейчас имеет 
в своем активе 2815 очков. На 
51-е место поднялась экс-первая 
ракетка планеты Виктория 
Азаренко (1051 очко), на 119-й 
позиции находится Александра 
Саснович (542), 142-е место у 
Ольги Говорцовой (433).

На этой неделе Арина Со-
боленко примет участие в 
турнире категории «Премьер» в 
катарской Дохе, где стартует со 
второго раунда. Там ее соперни-
цей будет победительница матча 
между эстонкой Анетт Контавейт 

(22-й номер мирового рейтинга) 
и латвийской теннисисткой Ана-
стасией Севастовой (40).

Белорус Егор Герасимов 
после выхода в 1/4 финала тур-
нира в Марселе поднялся на 65-е 
место в рейтинге Ассоциации 
теннисистов-профессионалов 
(АТР), набрав 809 зачетных бал-
лов. Это лучший показатель в 
карьере 27-летнего минчанина. 
Илья Ивашко имеет 406 очков 
и занимает 133-ю позицию, у 
Владимира Игнатика 101 очко и 
366-е место.

По материалам БЕЛТА

Экспозиция включает пять 
разделов: «Носьбіт вольнага 
слова», «Святло душы і таленту», 
«Рунець, красаваць, налівацца», 
«Ад мовы да мовы…» и «Спо-
ведзь перад Богам і людзьмі». 
В них максимально полно рас-
крыт творческий и жизненный 
путь поэта. На экспозиционных 
полках - его богатое литера-
турное наследие. Отдельный 
раздел составляют книги Рыгора 
Бородулина для детей. Всего в 
экспозиции представлено более 
330 изданий.

Рыгор Бородулин родился 
24 февраля 1935 года на хуторе 
Вересовка Ушачского района 

Витебской области. Поэтический 
дар у него проявился еще в 
школьные годы, когда в 1953 
году в газете «Чырвоная змена» 
была напечатана первая под-
борка стихов поэта «На зямлі 
цаліннай». Позже они стали 
основой первой книги автора 
«Маладзік над стэпам» (1959). 
Затем вышли сборники лирики 
«Рунець, красаваць, налівацца!» 
(1961), «Нагбом» (1963), «Неруш» 
(1966), «Адам і Ева» (1968). Поэт 
говорит с читателем о прочности 
основ народной морали и этики, 
талантливости белорусского на-
рода и его богатой духовности. 
В своих стихах он осмысливает 

темы эпохи: войну, увиденную 
детскими глазами, хлопоты по-
слевоенных лет, сегодняшний и 
завтрашний день планеты.

Рыгор Бородулин - лауреат 
премии Ленинского комсомола 
Беларуси (1976) и Государствен-
ной премии имени Янки Купалы 
(1976), награжден орденами 
Дружбы народов, орденом «Знак 
Почета», медалью Франциска 
Скорины, латвийским орденом 
Трех звезд. В 1992 году ему было 
присвоено звание народного по-
эта Беларуси. В 2006 году выдви-
гался на Нобелевскую премию 
по литературе за сборник стихов 
«Ксты». ■

Во время концерта были 
представлены разные эпизоды 
истории города. Торжественную 
программу предваряла выставка 
культурных особенностей и до-
стижений Лиды. Она объединила 
прошлое и настоящее города, 
предложив гостям интерактив-
ное путешествие по одной из его 
старейших улиц.

Лида стала 11-м городом, 
получившим престижный статус.

Председателю Лидского 
райисполкома Сергею Ложеч-
нику был вручен символ акции 

и сертификат «Лида - культурная 
столица Беларуси - 2020».

«Это почетный и очень от-
ветственный статус. Календарь 
культурных событий на этот год 
насыщенный. Мы стремились, 
чтобы каждое мероприятие 
было прежде всего интересно 
горожанам и гостям города», - 
рассказал Сергей Ложечник. Он 
подчеркнул: в этом году в Лиде 
запланировано более 3 тыс. 
мероприятий международного, 
республиканского и местного 
масштабов.

График больших сцен Лиды 
расписан до ноября. Концерты, 
выставки, мастер-классы, пленэ-
ры особенно в теплое года будут 
проходить практически постоян-
но. Среди самых ярких событий 
- финальный тур национального 
отбора на международные кон-
курсы «Славянского базара в Ви-
тебске», а также традиционные 
состязания юных исполнителей, 
ставшие одним из культурных 
брендов района.

По материалам БЕЛТА

ЕГОР ГЕРАСИМОВ ВПЕРВЫЕ В КАРЬЕРЕ 
ПОДНЯЛСЯ НА 65-Ю ПОЗИЦИЮ В РЕЙТИНГЕ ATP

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ РЫГОРА БОРОДУЛИНА ПРЕДСТАВЛЕНО НА 
ВЫСТАВКЕ К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

ЛИДА СТАЛА КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ БЕЛАРУСИ

Белоруска Арина Соболенко осталась на 13-м месте в 
рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Выставка «Шырыня паэтычнага абсягу», посвященная 85-летию со дня рождения 
народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина проходит по 19 марта в зале белорус-
ской литературы Национальной библиотеки Беларуси, сообщили в НББ.

Торжественный концерт на сцене Дворца культуры в Лиде дал старт республи-
канской акции «Культурная столица Беларуси - 2020».


