
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны!
Мы встречаем 70-ю годовщи-

ну Великой Победы, 70-ю мир-
ную весну! На родной земле не 
слышно грохота орудий и авиа-
бомб. Поросли травой блиндажи 
и окопы. Остыли изуверские печи 
концлагерей. На месте руин и по-
жарищ поднялись новые города и 
деревни.

Земля залечила свои раны. 
Жизнь восторжествовала над 
смертью. Но для белорусского 
народа, принесшего на алтарь 
борьбы с фашизмом треть своих 
сограждан, война никогда не ста-
нет далеким прошлым. Под тыся-
чами памятников и обелисков, в 
известных и безымянных могилах 
вечным сном спят те, кто не вер-
нулся с этой жестокой бойни. И 
пока бьются наши сердца, мы не 
забудем об их подвиге.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне была одержана совет-
ским народом под руководством 
Коммунистической партии. В су-
ровые годы войны неизменным 
залогом ратных и трудовых побед 
являлся личный пример комму-
нистов, до конца сражавшихся на 
своем рубеже – в окопе, у станка, в 
партизанском отряде, в партийно-

комсомольском подполье. Ком-
мунисты первыми поднимались в 
атаку, увлекая своим бесстрашием 
воинов на разгром врага. Около 3 
миллионов членов партии отдали 
свои жизни за Великую Победу. 
Среди удостоенных звания Героя 
Советского Союза – почти три 
четверти – коммунисты.

Война остается в памяти не 
только поколения победителей, 
но и их благородных потомков. Ее 
уроки поучительны для всего че-
ловечества.

Однако есть и те, кто постоянно 
пытается «пересмотреть» историю 
Великой Отечественной. Прини-
зить значение героической борь-
бы советских людей, очернить 
партизанское движение, реаби-
литировать фашистских палачей и 
особенно их прислужников.

Наш долг, священная миссия – 
сохранить правду о той войне, ле-
гендарном подвиге советского на-
рода. Не позволить отнять у него 
главное завоевание – Великую 
Победу! Память о Великой Отече-
ственной войне необходима нам, 
чтобы, вдохновляясь величием 
былого, уверенно идти в завтраш-
ний день.

Беларусь – суверенная, мирная 
и открытая страна. Мы желаем 

всем государствам, народам до-
бра и процветания. Дружелюбие 
и сердечность – отличительные 
черты нашего национального ха-
рактера. Но мы постоянно нахо-
димся под прицелом орудий не-
объявленной «холодной войны». 
Кое-кто на Западе так и не смог 
смириться с тем, что Беларусь не 
стала очередной «банановой ре-
спубликой», танцующей под дуд-
ку заокеанских демократов. Нас 
душат санкциями, обливают 
грязью клеветы. Вдоль наших 
границ летают военные само-
леты НАТО, создаются новые 
базы, совершаются прово-
кации.

Но никто не заставит 
наш народ свернуть с 
избранного им пути. В 
современных условиях 
защита Родины приобре-
тает поистине всенарод-
ный характер, в основе ко-
торого – патриотизм и готовность 
каждого отстоять независимость 
белорусского народа.

Дорогие ветераны!
Низкий поклон вам за ваше 

беспримерное мужество, за ваш 
Великий Подвиг, за мирное небо 
над головой, за подаренную нам 
жизнь! За эту прекрасную страну, 
которая строится, растет и хоро-
шеет с каждым днем.

Дорогие соотечественники!

В этот священный для всего бе-
лорусского народа день желаем 
вам мирного неба, светлого буду-
щего, счастья, здоровья и благо-
получия.

С праздником Великой Победы, 
дорогие друзья!

Центральный Комитет,  
Совет Коммунистической  

партии Беларуси
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В Минске 
завершился 31-й 

Чемпионат 
Европы по 

художественной 
гимнастике

В копилке белорусских  
граций  оказалось шесть  
индивидуальных наград  

континентального  
первенства

Нельзя отрицать  
важнейшую роль ВКП(б) в  

достижении Великой  
Победы

Интервью с членом  
КПБ, Героем Советского 

Союза, полковником  
в отставке Мичуриным  
Василием Сергеевичем

Сражающаяся 
партия

Некоторых «историков», 
по-видимому, интересует 
не правда, а политическая 

конъюнктура в свете  
будущих выборов

Пляски на  
костях

Этот день мы 
приближали,  

как могли
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Почему, несмотря на мощ-
ную господдержку, буксует про-
мышленность, где обещанная 
средняя зарплата в 1000 долла-
ров? Что будет с курсом рубля и 
с рабочими местами? И главное, 
что нового может предложить 
власть в ответ на кризисные яв-
ления в экономике? Традицион-
ное апрельское послание Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко 
начал нестандартно – с вопро-
сов. Острых и, как признал сам 
Президент, не всегда приятных.

Экономика - основа развития
По данным Белстата, за пер-

вый квартал 2015 года экономика 
упала на 2%. На треть по сравне-
нию с прошлым годом сократи-
лась внешняя торговля. Почти на 
5% выросли цены. Причины оче-

видны – снижение цен на нефть, 
антироссийские санкции, деваль-
вация российского рубля. Это 
как круги от брошенного в воду 
камня. Экономика страны ощу-
тила кризисные волны и в связи 
с зависимостью от российского 
рынка. 

Несмотря на трудный старт в 
начале года, есть расчет к дека-
брю выйти пусть на минималь-
ный, всего семь десятых про-
цента, но все же рост валового 
продукта. Вопрос: как и за счет 
чего? 

Нужны новые решения в эко-
номической политике. 10 пунктов 
это фактически 10 поручений Со-
вету министров, Национальному 
банку и Администрации Прези-
дента.

И первый пункт – это эффек-

тивное управление экономикой. 
Главное – разделение функций: 
каждый должен заниматься сво-
им делом.

Следующий шаг – отказ от 
сверхконтроля. Управленцев 
оградят от излишней опеки про-
веряющих. Ставка на налоговую 
дисциплину, а количество сбо-
ров и их размеры со следующего 
года обещают сократить.

Снижение инфляции, стаби-
лизация цен за счет сокраще-
ния себестоимости продукции 
и услуг. Этот пункт в президент-
ском Послании был, пожалуй, 
самым эмоциональным. Порция 
критики досталась и производи-
телям, и министрам.

В этом году правитель-
ство намерено вписаться в 20-
процентный рост инфляции. К 
разработке специальной про-
граммы – это поручение Прези-
дента – приступили уже на сле-
дующий день.

Одна из причин высокой 
инфляции – неэффективное ис-
пользование бюджетных средств. 
Огромные финансовые ресурсы 
заморожены на складах. А про-
сроченная дебиторская задол-
женность (за уже поставленный 
товар) с начала года превысила 
50 триллионов рублей. Прези-
дент ясно дал понять – практику 
протянутой руки пора сворачи-
вать. Отныне бюджетная и бан-
ковская поддержка – только под 
конкретные эффективные про-
екты.

Ключевая задача антимоно-
польной политики – справедли-
вые цены и тарифы. Государство 
должно развивать добросовест-
ную конкуренцию, но при этом 
во главе угла - все же интересы 
отечественных производителей. 

Конечно, в Евразийском эконо-
мическом союзе инструменты 
защиты ограничены. Четыре 
свободы: перемещения товаров, 
услуг, рабочей силы и капитала – 
никто не отменял, даже в кризис. 
Но против товарной агрессии 
производителей из третьих стран 
можно выступать единым фрон-
том.

За последние десять лет Бе-
ларусь серьезно продвинулась в 
мировом рейтинге по условиям 
ведения бизнеса – сразу на 50 
позиций вверх. И сегодня зани-
мает 57 место из 189 стран. Но 
войти в желанную тридцатку без 
дальнейших реформ практиче-
ски нереально. От правительства 
Президент потребовал четких 
правил игры, понятных предпри-
нимателям – минимум докумен-
тов, отчетов и согласований.

Есть ли у Беларуси шанс стать 
крупным финансовым центром? 
Президент уверен – вполне. Но 
для этого необходимо интегри-
ровать внутренний финансовый 
рынок в мировой. А еще создать 
условия для возврата в экономи-
ку теневых капиталов. К решению 
этих задач Президент поручил 
подключиться и парламентариев. 
От них не в последнюю очередь 
зависит, насколько кандидаты на 
экономическую амнистию будут 
доверять власти и законам.

Не секрет, что многие пред-
приятия из года в год работают 
по одной и той же схеме – произ-
водят товар, а потом из кожи вон 
лезут, чтобы его продать. Опре-
деленные дивиденды эти усилия 
приносят – из-за экономических 
сложностей производители вы-
нуждены расширять географию 
экспорта. 

(продолжение на стр.2)

Мир, независиМость и развитие  
страны во иМя человека

Событие, которое имеет прямое отношение ко всему, что 
будет происходить в стране в году 70-летия нашей Победы в 
Великой Отечественной войне, а с учетом предстоящей пре-
зидентской избирательной кампании, возможно, и на ближай-
шую перспективу нескольких лет. 

с ДнеМ ПобеДы!
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(Окончание. Начало на стр.1)
Однако такая маркетинговая 

политика безнадежно устарела и 
конкуренции не выдерживает.

По теме жилищного строитель-
ства и сельского хозяйства Прези-
дент был краток. 

В жилищном строительстве 
должны работать все схемы фи-
нансирования – ипотека, система 
строительных сбережений, необхо-
димо развивать арендное жилье.

Глава государства анонсировал 
грядущие совещания по развитию 
сельского хозяйства и жилищно-
коммунального сектора страны.

Ситуацию в агросекторе ку-
рирует рабочая группа во главе с 
недавним премьером, а ныне спи-
кером Совета Республики Михаи-
лом Мясниковичем. Специалисты 
изучали проблемы, было принято 
четыре президентских указа, на-
правленных на повышение эф-
фективности агропрома. И хотя 
Беларусь практически полностью 
обеспечивает себя продовольстви-
ем и неплохо на нем зарабатывает 
(в прошлом году – около 6 милли-
ардов долларов), с учетом всемер-
ной господдержки результат мог 

бы быть еще более весомым. 
На ситуацию в жилищно–

коммунальном хозяйстве очень 
остро реагируют люди. Созданная 
специальная рабочая группа во 
главе с Александром Серафимови-
чем Якобсоном серьезно проана-
лизировала тенденции ЖКХ. И на 
примере Минска началась опытная 
отработка реформы данной отрас-
ли, чтобы затем распространить ее 
на всю страну.

В завершение экономическо-
го блока А. Г. Лукашенко затронул 
тему правовой культуры в эконо-
мике и поручил Правительству и 
Администрации Президента за-
няться ее повышением. Условия 
любой экономической сделки 
должны быть четко прописаны 
в контракте, а споры решаться в 
суде. Президент еще раз напом-
нил: именно экономика – основа 
развития любого государства. И от 
нее напрямую зависит уровень и 
качество жизни.

О социальной политике
Из социальных задач на этот 

год и ближайшее пятилетие в спи-
ске приоритетных – охрана здоро-
вья, помощь молодежи и семьям, 

воспитывающим детей. Отдельной 
программой государство поддер-
жит инвалидов и пожилых людей. 
Президент заверил, несмотря на 
непростые экономические усло-
вия, все социальные обязательства 
государство выполнит.

О ситуации в системе  
образования

Ситуацию в системе образо-
вания, особенно в средней школе, 
анализирует еще одна специаль-
ная рабочая группа. Причина тому 
- жалобы учителей, родителей о 
том, что у нас там не все стыкуется, 
что слишком сложные программы. 
Материал, который преподается 
в средней школе, не всегда соот-
ветствует требованиям нынешнего 
времени. Появились определен-
ные проблемы и в высшей шко-
ле – имеет место дублирование в 
подготовке специалистов и пере-
производство их, тогда как  по от-
дельным специальностям специа-
листов не хватает. 

О кадровой политике и работе с 
населением

Отдельной темой Послания 
стала – кадровая политика. Два 

года назад президентским указом 
госаппарат оптимизировали – со-
кратили на четверть. Многое из-
менилось с тех пор и в подходах к 
работе с населением – чиновники 
стали ближе к народу. Сегодня это 
главный критерий оценки их дея-
тельности, и именно он будет учи-
тываться при дальнейшей оптими-
зации.

Законотворческая  
деятельность как платформа 

стабильности государства
От депутатов Президент ждет 

качественных законопроектов и 
более эффективного взаимодей-
ствия с чиновниками, представи-
телями бизнеса и общественных 
организаций, независимо от их по-
литических взглядов.

О многовекторности внешней 
политики

Роль Минска в урегулирова-
нии украинского конфликта не 
осталась незамеченной. И сегодня 
Запад видит в Беларуси как мини-
мум предсказуемого и стабильно-
го партнера. Впрочем, менять свои 
внешнеполитические векторы 
Минск не намерен. 

Беларусь – сторонник инте-
грации и готова стать связующим 
звеном между двумя союзами – 
Евразийским и Европейским. При 
этом главным стратегическим пар-
тнером была и остается братская 
Россия, с которой не только тесные 
экономические, но и духовно-
исторические узы.

Тема суверенитета, незави-
симости и мира, в том или ином 
контексте, звучала на протяжении 
всего президентского послания. 
Впереди – 70-летие Великой По-
беды. За эти семь десятилетий 
многое изменилось, в том числе 
и в восприятии этой даты. Из 50 
стран-основательниц Организации 
объединенных наций, созданной 
в далеком 1945 году для сохране-
ния мира и безопасности на Зем-
ле, Беларусь одна из немногих, 
где помнят уроки истории. Одна 
из немногих, где на протяжении 
70-лет если и звучали залпы, то 
исключительно салютов в честь 
героев-победителей. И сегодня на 
фоне воюющих соседей призыв 
Президента сохранить единство и 
согласие в стране звучит с особым 
смыслом.

Пресс-служба КПБ

НакаНуНе…
Коммунистическая партия с 

первых дней Советской власти за-
ботилась о подготовке страны к 
отражению враждебной агрессии, 
вероятность которой не вызыва-
ла сомнений. Ощущался острый 
дефицит времени. Не случайно в 
1931 году Иосиф Виссарионович 
Сталин подчеркнул, что мы долж-
ны пробежать за 10-15 лет тот путь, 
который прошли промышленно-
развитые страны за 50-100 лет, ина-
че нас сомнут. В этих условиях Все-
союзная коммунистическая партия 
(большевиков) сумела объединить 
усилия Советов, государственного 
аппарата, общественных организа-
ций, всех слоев общества на само-
отверженный труд по подготовке 
страны к обороне.

В соответствии с решениями 
партийных съездов была осущест-
влена индустриализация страны, 
коллективизация в деревне, пре-
вратившая сельское хозяйство в 
крупное механизированное. До-
военные съезды и конференции 
ВКП(б) неизменно принимали по-
становления, направленные на 
развитие оборонной промышлен-
ности, укрепление обороноспо-
собности СССР, мощи и боеспособ-
ности Красной Армии, Морского и 
Воздушного Флота. Принимавшие-
ся решения последовательно пре-
творялись в жизнь. Так, за вторую 
пятилетку производство самолетов 
и авиационных моторов возросло 
в 5,5 раз, в том числе боевых са-
молетов – в 7,5 раза, военных ко-
раблей - в 3 раза, артиллерийского 
и стрелкового вооружения – в 4 
раза, радиоаппаратуры – в 3 раза, 
боеприпасов – почти в 5 раз, тан-
ков - более чем в 2 раза.

Центральный Комитет партии 
уделял большое внимание  рабо-
те политорганов армии и флота, 
марксистско–ленинской подготов-
ки кадров, армейской и флотской 
печати.

Вся система формирования ми-
ровоззрения, идейной убежден-
ности советских граждан в пред-
военные годы была нацелена на 
подготовку населения к отпору 
врагу.

ЦК ВКП(б) принимал меры по 
созданию системы коллективной 
безопасности в Европе, но ини-
циативы Советского Союза не 
встретили поддержки европейских 
держав и США, которые попусти-
тельствовали захватническим за-
мыслам гитлеровской Германии, 
стремясь направить фашистскую 
агрессию против СССР.

Час испытаНий
С началом Великой Отечествен-

ной войны Коммунистическая пар-
тия, как и в годы мирного строи-
тельства, выступила организующей 
и направляющей силой советского 

общества. Руководство ВКП(б) не-
медленно приняло энергичные 
меры по организации отпора вра-
гу. 22 июня 1941 года Политбюро 
приняло обращение к советскому 
народу, с которым в 12 часов вы-
ступил член Политбюро, Нарком 
иностранных дел В. М. Молотов. 
Обращение заканчивалось слова-
ми: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит, Победа будет за нами!». В 
тот же день Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло решение о военном по-
ложении во всех приграничных ре-
спубликах и в некоторых централь-
ных областях РСФСР, а 23 июня ЦК 
партии и Совнарком СССР приняли 
постановление о задачах партий-
ных и советских органов в услови-
ях войны.

В условиях временных неудач 
Красной Армии в начальный пери-
од войны Коммунистическая пар-
тия разработала научно обосно-
ванную программу мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом. Она 
была изложена в директиве СНК 
ССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 
года. Директива была положена в 
основу речи И. В. Сталина, высту-
пившего по поручению Политбю-
ро ЦК ВКП(б) 3 июля по радио.

Предпринятые меры сыграли 
огромную роль в мобилизации 
партии и  народа на отпор врагу. 
Партия разъясняла трудящимся 
справедливый характер Великой 
Отечественной войны, священную 
обязанность каждого советского 
человека защищать Родину, быть 
мужественным на фронте, само-
отверженно трудиться в тылу. Она 
обратилась к рабочему классу, к 
колхозникам и интеллигенции с 
призывом: «Все для фронта! Все 
для победы!» 30 июня Политбюро 
ЦК ВКП(б) приняло решение о соз-
дании Государственного Комитета 
Обороны.

Партия приняла меры для усо-
вершенствования управления Во-
оруженными Силами. Еще 23 июня 
была создана Ставка Главного ко-
мандования, переименованная 
впоследствии в Ставку Верховно-
го Главнокомандования - высший 
орган стратегического руководства 
вооруженной борьбой. В нее вош-
ли члены Политбюро ЦК И. В. Ста-
лин, В. М. Молотов, К. Е. Вороши-
лов, маршалы С. К. Тимошенко, С. 
М. Буденный, адмирал Н. Г. Кузне-
цов и генерал Г. К. Жуков. 19 июля 
лидер партии И. Сталин назначает-
ся народным комиссаром оборо-
ны, а 8 августа – Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженными 
Силами СССР. ГКО СССР 22 октября 
1941 года принял постановление 
об образовании комитетов оборо-
ны в краевых и областных центрах, 
в крупных городах прифронтовых 
территорий страны. Их деятельно-
стью руководили крайкомы и об-
комы партии.

Основным содержанием 
деятельности Коммунистиче-
ской партии в годы войны были 
идейно-политическая и военно-
организационная работа, руко-
водство Вооруженными Силами 
и военной экономикой. На одном 
из первых мест в работе централь-
ных и местных партийных органов 
стояли военные мобилизации. С 22 
июня по 1 декабря 1941 года дей-
ствующая армия пополнилась 291 
дивизией и 94 бригадами.

Постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 24 июня 1941 года 
было образовано Советское ин-
формбюро, которое оперативно 
сообщало населению о событиях 
на фронте и в тылу. Лучшие пар-
тийные кадры были сосредоточе-
ны в Вооруженных Силах.

Один из руководителей герои-
ческой обороны Одессы Маршал 
Советского Союза Н. И. Крылов, 
отмечая руководящую и вдохнов-
ляющую роль партии, писал: «…
чтобы представить, как нужны 
были испытанные партийные во-
жаки в войсках, надо вспомнить, 
какую роль играли в то труд-
ное время комиссар, политрук,  
парторганизатор. Вот уж у кого не 
могло быть на фронте иного места, 
кроме как в передовом окопе, в 
первой шеренге поднявшихся на-
встречу врагу бойцов».

Коммунисты шли в первых ря-
дах защитников Родины, грудью 
преграждая путь врагу. Их подвиги, 
самопожертвование с самого на-
чала войны вдохновляли бойцов и 
многократно повторялись. Подвиг 
капитана Н. Гастелло, направивше-
го свой самолет в скопление вра-
жеской техники у Радашковичей, 
повторили 470 экипажей, пилоты 
С. Здоровцев, И. Иванов и П. Хари-
тонов в числе первых совершили 
воздушные тараны. Их подвиг по-
вторили 595 летчиков. Из более 
400 воинов, закрывших своим те-
лом амбразуры вражеских дотов 
и других огневых точек, одним из 
первых уже в августе 1941 года был 
политрук А. Панкратов. Политрук  
Н. Фильченков, обороняя Севасто-
поль, обвязал себя последними 
гранатами и бросился под враже-
ский танк. А всего взорвали себя 
вместе с фашистами или броси-
лись под танки 1206 героев.

Великая Отечественная  
война явилась первым в истории 
примером духовного противо-
борства глобального масштаба. 
Единственной силой, способной 
бросить вызов фашизму, оказался 
Советский Союз и его идеология 
«красных символов», позволив-
шая мобилизовать силы и сред-
ства, проявить исключительную 
гибкость в выборе морально-
психологического воздействия. 
Руководство гитлеровской Герма-
нии накануне войны достаточно 
четко определило, что важнейшим 
направлением противоборства с 
СССР является сфера идеологии. 
В одной из немецких инструкций 
1941 г. говорилось: «Немецкому 
солдату противостоит противник, 

обученный не 
только военно-
му делу, но и по-
литике, который 
видит в комму-
низме свой иде-
ал, а в национал-
с о ц и а л и з м е 
самого опасного 
врага… Даже ока-
завшись в плену, 
советский солдат… 
в о с п о л ь з у е т с я 
любой возмож-
ностью, чтобы 
реализовать свою 
ненависть про-
тив всего не-
мецкого». Вот 
почему фашистская верхушка на-
целивала своих подчиненных на 
физическое уничтожение тех, кто 
формировал мировоззрение бой-
цов и командиров и вырабатывал 
их иммунитет против враждеб-
ной пропаганды – комиссаров  
(политработников) и коммунистов 
- о чем говорилось в приказе Гит-
лера «О комиссарах», изданном 6 
июня 1941 года.

На Острие сражеНий
В ожесточенных боях мужали и 

закалялись командные кадры ар-
мии флота. Военные советы, поли-
торганы, партийные организации 
обобщали положительный опыт 
руководства войсками в боевых 
условиях, делали его достоянием 
командиров и политработников.

Партийные организации, ком-
мунисты внесли свой весомый 
вклад в оборону, вступивших в 
смертельную схватку с гитлеровца-
ми в первые дни и месяцы войны, 
будущих городов-героев Ленин-
града, Киева, Севастополя, Одессы, 
Смоленска, крепости-героя Бреста, 
Могилева, Тихвина, и других оча-
гов упорного сопротивления гит-
леровцам.

Они сыграли огромную роль в 
защите подступов к Москве. Вой-
ска Западного фронта прикрывали 
наиболее опасные направления, 
ведшие к столице, а сформиро-
ванные Московской партийной 
организацией дивизии народного 
ополчения с середины июля 1941 
г. заняли резервные позиции в 
тылу, сменив там кадровые ча-
сти. 6 ноября 1941 г. в Москве, как 
обычно, прошло торжественное 
заседание Московского Совета 
депутатов трудящихся совместно 
с партийными и общественными 
организациями, посвященное 24-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
7 ноября состоялся парад войск, 
перед которыми выступил Ста-
лин. Его речь произвела сильное 
впечатление на фронтовиков и 
трудящихся тыла, способствовала 
подъему морально-политического 
состояния населения оккупирован-
ных территорий. Наши войска с не-
виданным мужеством обороняли 
столицу. Героическими усилиями 
народа, армии и партизан фаши-
сты были остановлены, а мощное 

контрнаступление Красной Армии 
5-6 декабря не только сорвало 
план захвата столицы СССР, но и 
окончательно развенчало миф о 
«блицкриге» и непобедимости не-
мецкой армии.

Все для фрОНта, Все для пО-
беды!

Исход войны с фашистскими 
агрессорами решался не только 
на полях сражений, но и в тылу, 
где шла великая битва за металл, 
боевую технику и вооружение, за 
хлеб. В этот трудный период ЦК 
партии большое внимание уде-
лял оборонной промышленности. 
27 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР приняли постановление «О 
порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценно-
го имущества». На восток страны 
были эвакуировани 1523 промыш-
ленные предприятия, в том чис-
ле 1360 крупных, среди которых 
заводы танковой, авиационной 
и моторостроительной промыш-
ленности. Разносторонняя и це-
леустремленная деятельность ЦК 
ВКП(б), Советского правительства, 
а также местных партийных и со-
ветских органов привели к тому, 
что в течение непродолжительно-
го времени промышленность стра-
ны была переключена на выпуск 
военной продукции. Уже в первом 
полугодии 1942 года Вооруженные 
силы получили 10 тыс. самолетов, 
11 тыс. танков, около 54 тыс. ору-
дий. Только за один год (с декабря 
1941 г. по декабрь 1942 г.) произ-
водство самолетов увеличилось 
в 3,3 раза, танков – более чем в 3 
раза, артиллерийских систем – в 1,8 
раза. Все это сказалось на боевых 
возможностях Красной Армии.

На оккупированной фашиста-
ми территории осталось более 
70 млн. советских граждан. 18 
июля 1941 года ЦК ВКП(б) при-
нял постановление «Об органи-
зации борьбы в тылу германских  
войск», в котором требовалось 
придать борьбе в тылу врага «са-
мый широкий размах и боевую 
активность». Как выполнялось 
это постановление, можно про-
следить на примере Беларуси. 
Борьбу трудящихся против окку-
пантов возглавил Центральный 
Комитет Компартии республики.  
ЦК КП(б)Б 29 июня 1941 г. при-
нял решение о направлении в тыл 

сражающаяся Партия
Среди факторов, обеспечивших Победу Советскому Союзу в 

Великой Отечественной войне, важное место занимала орга-
низующая, направляющая и вдохновляющая роль Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков). Отрицание этого, 
как и умалчивание об этом, равноценно фальсификации исто-
рии войны.
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противника диверсионных групп 
для нанесения ударов по враже-
ским аэродромам. Организацией 
подполья и партизанского дви-
жения занимались секретари ЦК  
КП(б)Б П. К. Пономаренко, П. З. Ка-
линин, В. Н. Малин, Н. Е. Авхимо-
вич и др.

7 июля ЦК КП(б)Б направил в 
тыл врага секретарей Минского 
обкома партии В. И. Козлова, И. 
Д. Варвашеню, И. А. Бельского, А. 
Ф. Брагина и ряд членов обкома. 
Эти товарищи составили подполь-
ный обком КП(б)Б, который уже к 
концу 1941 года создал крупное 
соединение партизанских отрядов. 
Оно в начале 1942 года провело 
боевой рейд, разгромило многие 
вражеские гарнизоны и положи-
ло начало образованию мощного 
Октябрьско-Любанского партизан-
ского края. Так же действовали и 
другие обкомы.

Первыми Героями Советского 
Союза в стране среди партизан в 
августе стали секретарь Октябрь-
ского райкома КП(б)Б Т. П. Бумаж-
ков, завотделом райисполкома 
этого же района Ф. И. Павловский.

30 мая 1942 г. Государствен-
ный Комитет Обороны создал 
при Ставке Верховного Главноко-
мандования Центральный штаб 
партизанского движения, назна-
чив его начальником секретаря 
ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко. 
Центральный штаб партизанско-
го движения стал военно-боевым 
органом партии для руководства 
всенародной борьбой в тылу  

врага.

Ни шагу НаЗад!
В связи с осложнением обста-

новки на фронте летом 1942 года 
Коммунистическая партия наряду 
с организационным укреплением 
Вооруженных Сил и оснащени-
ем их мощной боевой техникой и  
вооружением огромное внимание 
уделяла политико-моральному со-
стоянию войск, как одному из ре-
шающих условий повышения их 
боеспособности.

Во второй половине 1942 года 
центральное место во всей идео-
логической работе заняли пропа-
ганда и разъяснение приказа нар-
кома обороны № 227 от 28 июля 
1942 г. Это сыграло важнейшую 
роль в обороне от наступающих 
фашистов Кавказа и Сталинграда. 
Лозунг партии «Ни шагу назад!» 
стал девизом каждой воинской ча-
сти, каждого бойца и командира.

Учитывая значимость Сталин-
градского стратегического направ-
ления, Ставка ВГК осуществила 
ряд мер по организации обороны 
города, усилила его новыми сила-
ми. Только за 20 дней августа сюда 
было направлено 15 стрелковых 
дивизий и 3 танковых корпуса. 
Партия направила в район Сталин-
града видных партийных, советских 
и военных деятелей, в том числе 
члена ЦК, заместителя Председа-
теля Правительства СССР В. А. Ма-
лышева, первого заместителя Вер-
ховного Главнокомандующего Г. К. 
Жукова, начальника Генерального 

штаба А. М. Василевского. Они не-
посредственно на местах помогли 
организовать отпор врагу.

В эти суровые дни Сталинград-
ская партийная организация дей-
ствовала гибко, смело и умело. 
Городской комитет обороны воз-
главил секретарь обкома и горкома 
ВКП(б) А. С. Чуянов. По решению 
горкома началось формирование 
частей народного ополчения, в 
которое добровольно вступило 13 
тыс. человек. В созданных здесь 
83 истребительных батальонах на-
считывалось 11 тыс. коммунистов 
и комсомольцев. В те дни вместе с 
инженерными войсками на строи-
тельстве оборонительных соору-
жений трудились более 225 тыс. 
гражданского населения.

На Волжских берегах, на улицах 
Сталинграда воины 62, 64 армий, 
других соединений и частей стойко 
удерживали каждую пядь совет-
ской земли и выстояли, обеспечив 
коренной перелом в войне. Имен-
но потому и устоял Сталинград, что 
Коммунистическая партия создала 
из его защитников такой сплав, ко-
торый оказался не по зубам гитле-
ровским хищникам.

кОммуНисты, Вперед!
После разгрома фашистов под 

Сталинградом и на Кавказе усилия 
политорганов, партийных органи-
заций были направлены на под-
держание наступательного порыва 
Красной Армии, освобождавшей 
советскую землю. 24 мая 1943 г. ЦК 
ВКП(б) принял постановление «О 

реорганизации структуры партий-
ных и комсомольских организаций 
в Красной Армии и усилении роли 
фронтовых, армейских и дивизи-
онных газет». В результате пере-
стройки в армии образовалось 20 
тыс. новых первичных партийных 
организаций и к началу 1944 года 
число их выросло до 60 тыс. Клич 
«Коммунисты, вперед!» являлся 
привычным делом в атакующих 
войсках. О героизме коммуни-
стов и комсомольцев говорит уже 
тот факт, что они составили пода-
вляющее большинство Героев Со-
ветского Союза и 100% Дважды и 
Трижды Героев. Членами партии 
были все полководцы Великой 
Отечественной. В сражениях ком-
мунисты не щадили крови и самой 
жизни. Более трех миллионов из 
них пали на поле боя.

Готовя Красную Армию к на-
ступательным операциям, партия 
и правительство поставили перед 
ней ответственные задачи – в 1944 
году завершить освобождение со-
ветской земли, перенести боевые 
действия за ее пределы и полно-
стью разгромить врага. Во испол-
нение поставленной задачи по фа-
шистам были нанесены 10 ударов, 
названых Сталинскими. Планы всех 
этих операций принимались на со-
вместных заседаниях Политбюро 
ЦК ВКП(б), Государственного Коми-
тета Обороны и Ставки Верховного 
Главнокомандования. Все эти меры 
подготовили новые замечатель-
ные победы  Красной Армии. В их 
числе и блестящая наступательная 

операция «Багратион», приведшая 
к освобождению БССР от немецко-
фашистских захватчиков.

С переносом боевых действий за 
пределы нашей страны особенно 
большое значение приобрело вос-
питание советских воинов в духе 
пролетарского интернационализ-
ма и социалистического гуманиз-
ма. При подготовке завершающей 
Берлинской операции воины во-
друзили Знамя Победы на повер-
женном рейхстаге на основе указа-
ний ЦК ВКП(б) и директивы Ставки 
Верховного Главнокомандования. 
Военный совет 1-го Белорусского 
фронта в апреле 1945 г. издал об-
ращение к воинам. «Воин Красной 
Армии никогда не уронит достоин-
ства советского гражданина, - го-
ворилось в нем. - Мы организо-
ванно и до конца выполним свою 
роль армии-освободительницы».

Ведомые коммунистами-
военачальниками, вдохновляе-
мые партией большевиков, воины 
Красной Армии разгромили гит-
леровские полчища, освободив от 
фашистов родную землю и поло-
вину Европы, водрузили Знамя По-
беды на поверженном рейхстаге.

Таким образом, Коммунисти-
ческая партия в годы суровых 
военных испытаний достойно 
выполнила свою исторически обу-
словленную и конституционно за-
крепленную миссию руководителя 
советского государства и обще-
ства.

Первый секретарь ЦК КПБ 
Игорь КАРПЕНКО

Одним из главных объектов 
фальсификаций антисоветчики 
избрали историю героического 
подвига советского народа, осво-
бодившего мир от немецкого фа-
шизма. Понятно, что искренние 
патриоты не приемлют эту игру на-
пёрсточников. 

Люди в массе своей, особенно 
молодежь, не знают всей правды. 
Поэтому и появились лживые по-
делки мерзавцев типа Резуна (Су-
ворова), Е.Киселева, А.Караулова, 
Н.Сванидзе, Э.Родзинского, и им 
подобных, в том числе и Беларуси. 
Они глумятся над советской исто-
рией, стремятся измазать её и пе-
реписать, исказить историческую 
память, прежде всего, в сознании 
молодежи. 

С этой целью созданы фильмы-
пасквили: «Секретный эшелон», 
«Диверсант», «Штрафбат», «Мо-
сковская сага», «Враг у ворот», 
«Сволочи», «Апостол», «Потер-
певшие победу», унижающие 
мужество и самоотверженность 
советского солдата, всего народа-
победителя, тиражируются кни-
жонки и интервью таких «спецов»-
антисоветчиков, как: Григорий 
Бакланов (Фридман), Борис Льво-
вич Васильев, Александр Сол-
женицын, Борис Соколов, Игорь 
Бестужев-Лада, войновичей, мле-
чиных, парфеновых и некоторых 
других, распространяющие ложь 
и клевету о якобы бездарных пол-
ководцах, не умеющих воевать, 
о жестокостях и издевательствах 
красноармейцев в ходе боевых 
действий, выдвигается тезис о цене 
победы, равносильной пораже-
нию… 

Удивительно пророческими 
оказались размышления И.В. Ста-
лина в ходе беседы в ноябре 1939 
года с Александрой Михайлов-
ной Коллонтай в канун советско-
финской войны. Вот они: «Многие 
дела нашей партии и народа бу-
дут извращены и оплеваны пре-
жде всего за рубежом, да и в нашей 
стране тоже. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет же-
стоко мстить за наши успехи и 
достижения. Он все еще рассма-
тривает Россию как варварскую 
страну, как сырьевой придаток. 
И мое имя тоже будет оболгано и 
оклеветано. Мне припишут мно-
жество злодеяний. 

Мировой сионизм всеми силами 
будет стремиться уничтожить 
наш Союз, чтобы Россия больше: 

никогда не могла под-
няться. Сила СССР - в дружбе на-
родов. Острие борьбы будет на-
правлено, прежде всего, на разрыв 
этой дружбы, на отрыв окраин от 
России. Здесь, надо признаться, мы 
еще не все сделали, здесь еще боль-
шое поле работы. 

С особой силой поднимет го-
лову национализм. Он на какое-то 
время придавит интернациона-
лизм и патриотизм, только на 
какое-то время. Возникнут на-
циональные группы внутри наций 
и конфликты. Появится много 
вождей-пигмеев, предателей вну-
три своих наций.

В целом и будущем  развитие 
пойдет более сложными и даже бе-
шеными путями, повороты будут 
предельно крутыми. Дело идет 
к тому, что особенно взбудора-
жится Восток. Возникнут острые 
противоречия с Запалом.

И все же, как бы ни развива-
лись события, но пройдет время и 
взоры новых поколений будут об-
ращены к делам и победам нашего 
социалистического Отечества. 
Год за годом будут приходить 
новые поколения. Они вновь под-
нимут знамя своих отцов и дедов 
и отдадут нам должное сполна. 
Свое будущее они будут строить 
на нашем прошлом».

Поразительно, но здесь каж-
дое слово - точное отражение 
сегодняшних реалий и всего, что 
произошло с Советским Союзом. 
Нам, ныне живущим, следует свято 
хранить знамя своих отцов и дедов, 
давать отпор любым фальсифи-
каторам исторического прошлого 
страны, Великой Отечественной 
войны. 

ложь врагов советской власти, 
социализма, дружбы и братства 
народов: воевали штрафники, ре-
прессированные, уголовники и 
всякая другая сволочь.

правда. 100 граждан Совет-
ского Союза повторили подвиг И. 
Сусанина, заведя части противника 
в непроходимые болота и леса. 26 
воинов Красной Армии повтори-
ли подвиг  летчика-истребителя 
А.П. Маресьева, добровольно вер-
нувшихся в боевой строй после 
ампутации ног. Было совершено 
595 воздушных, 160 танковых, 16 
морских таранов! 506 экипажей по 
примеру экипажа Н.Ф. Гастелло на-
правили свои самолеты на войска 
и технику врага.  470 воинов, как и 
гвардии рядовой А.М. Матросов, 

закрыли своими телами амбразуры 
фашистских дотов и дзотов. 1206 
героев подорвали вместе с собой 
гранатами солдат, танки и САУ про-
тивника,  вызвали на себя огонь 
батарей. За всю войну ни один 
корабль, ни одна подводная лод-
ка ВМФ не спустили боевой флаг 
перед врагом первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян. Такого 
количества подвигов человеческо-
го духа не знали и не знают ни одна 
армия буржуазных государств.   

Такой массовый героизм сол-
дат на поле боя возможен только 
в стране, где власть, народ и ар-
мия едины, народы живут в одной 
дружной семье, руководствуют-
ся самой гуманной идеологией - 
марксизмом-ленинизмом, власть 
принадлежит трудящимся, а эконо-
мика работает на плановой основе 
и социалистических принципах, 
при которых средства производ-
ства находятся в общенародной 
собственности и отсутствует экс-
плуатация человека человеком.

ложь антикоммунистов: людей 
силой загоняли в коммунистиче-
скую партию. 

правда. Во второй половине 
1941 года, т.е. после нападения фа-
шистов, в ВКП(б) вступили 130000 
воинов - в два раза больше, чем 
в первую половину этого года. К 
концу 1941 года в армии и на фло-
те было 26000 первичных партий-
ных организаций, насчитывающих 
1 234 000 коммунистов, в два раза 
больше, чем перед началом вой-
ны. С июля 1941 по июль 1945 г.г. 
в партию вступили  кандидатами в 
члены ВКП(б) 3 778 000 человек, из 
них 2 376 000 стали членами пар-
тии. И это несмотря на то, что  ком-
мунисты по приказу Гитлера под-
лежали расстрелу.  У коммунистов, 
которые составляли к концу войны 
60 процентов личного состава ар-
мии и флота, на войне была одна 
льгота – первыми вставать в атаку и 
последними выходить из боя. Ком-
мунистическая партии стала тогда 
воюющей партией и положила на 
алтарь Победы более трех миллио-
нов своих партийцев.

ложь западников: победили 
потому, что залили Европу своей 
кровью.

правда. В боях за свободу и 
независимость нашей Родины от-
дали свои жизни 8 668 100 бойцов 
и командиров списочного соста-
ва Вооруженных Сил СССР. Но и 
фашисты со своими союзниками 
потеряли в сражениях 8 649 500 
захватчиков («Памяти павших» М, 
изд.1995 г., стр. 87 – 93).   Еще около 
17 миллионов граждан Советского 
Союза погибли в результате бом-
бардировок городов и сел, были  
уничтожены в концлагерях по 

гитлеровскому плану «Ост» истре-
бления славян и других народов 
СССР, умерли от голода и рабского 
труда на оккупированной террито-
рии и в самой Германии. Только в 
концлагере Заксенхаузен, рядом с 
Берлином, в период с августа 1941 
г. по апрель 1942 г. в специально 
оборудованных помещениях были 
расстреляны 18 тысяч советских 
военнопленных. За годы войны в 
фашистских лагерях смерти погиб-
ли 11 миллионов советских граж-
дан, среди них около 7 миллионов 
мирных жителей и 4 миллиона во-
еннопленных.

ложь «демократов», антисо-
ветчиков и ненавистников И.В. 
Сталина: тяжелые поражения со-
ветских войск в летнюю – осеннюю 
кампанию 1941 года связаны не с 
вероломным и внезапным напа-
дением фашистской Германии на 
Советский Союз, а с репрессиями 
в отношении военных кадров в 
1937–1938 годах; с просчетами И.В. 
Сталина в оценке истинных целей 
империализма и его ударного ку-
лака - фашистской Германии - в 
отношении Советского Союза; с 
грубыми ошибками военного ко-
мандования при отражении агрес-
сии. 

правда. Тогда наша страна еще 
поднималась  из руин Первой ми-
ровой и Гражданской войн. Воору-
женные силы находились в стадии 
реорганизации и перевооружения. 
Двухмиллионная армия 1939 года 
разворачивалась в пятимиллион-
ную. Фактически к июню 1941 г., по 
штатам военного времени потреб-
ность в танках была обеспечена 
на 60%, боевых самолетов на 67%, 
средствах связи и инженерном 
имуществе – на 50–57%, средствах 
транспорта и горюче–смазочных 
материалах на 30–35%. В войска 
только начинала поступать со-
временная боевая техника и ав-
томатическое оружие. До 60–70 
процентов танков были не только 
устаревших конструкций, но и со 
значительно выработанным ресур-
сом. Новых самолетов типа Ил-2, 
Миг – 3, ЛаГГ-3, Пе – 2, Су-2 насчи-
тывалось всего около 1500, но лишь 
208 экипажей успели переучиться. 
Годовой налет летчиков к маю 1941 
года составлял  12  часов.

Да, были антисоветские загово-
ры, и заговорщики подтверждали 
свою вредительскую деятельность 
на открытых судебных процес-
сах. Да, были осужденные и даже 
приговоренные к смертной казни 
военачальники - только за связь по 
службе с заговорщиками. Многие 
из осужденных были после про-
верки освобождены из заключе-
ния и возвращены в боевой строй 
на прежние должности,  другие 

посмертно реабилитированы, а ре-
тивые шпиономаны получили по 
заслугам. Но и была гарантия, что в 
руководство страной и армией не 
попадут горбачевы, ельцины, ша-
пошниковы и грачевы. Более того, 
абсолютное большинство совет-
ского народа встретило с понима-
нием принимаемые руководством 
государства и партии меры по 
укреплению обороноспособности 
страны, а появление в годы войны 
власовых только подтверждает не-
обходимость порой жестких и ре-
шительных мер в воспитании без-
заветной преданности офицерских 
кадров советской Родине и трудо-
вому народу, тем более накануне 
смертельной войны.

Методологию борьбы с фаль-
сификаторами истории войны 
и научными невеждами можно 
почерпнуть в работах доктора 
исторических наук Владимира 
Михайловича Жухрая. Его книги, 
особенно «Роковой просчет Гит-
лера. Крах блицкрига», основанная 
на документальных материалах и 
вышедшая в 2001 году в серии «Во-
енные тайны XX века», - существен-
ный вклад ученого и коммуниста в 
борьбу за правду о Великой Отече-
ственной войне. 

Ценна книга профессио-
нала военной контрразведки 
В.П.Ямпольского «…Уничтожить 
Россию весной 1941 года» (А.Гитлер, 
31 июля 1940г.): Документы спец-
служб СССР и Германии. 1937-1945 
гг. Она является суровым предосте-
режением тем, кто хотел бы пере-
смотреть итоги войны, для кого 
солдат-освободитель стал окку-
пантом. 

Особого внимания заслужи-
вает работа военного теоретика и 
историка генерала армии Гареев 
Махмута Ахметовича «Сражения 
на военно-историческом фронте».

Георгий АтАмАНОВ

ПравДа и ложь о великой отечественной войне
Попытки либерально-буржуазных кругов - как доморощен-

ных, так и закордонных – переписать советскую историю име-
ют целью подменить наше общее прошлое, биографию народа, 
а вместе с ним - и биографии миллионов соотечественников, 
посвятивших свои жизни возрождению и процветанию нашей 
Родины, борьбе за её свободу от иноземного владычества. 

Позиция
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Он не новичок во фронтовой 
жизни. После Свердловского пе-
хотного училища почти два года 
на передовой, с апреля прошло-
го – ротный. Уже и фашистским 
свинцом дважды крещен, два 
ордена – I степень Отечественной 
войны и «Звездочка» - на гимна-
стерке отливают эмалью. Были за 
это время изнуряющие бои по 
взятию Донбасса и ликвидации 
плацдарма немцев на левобе-
режной Украине, освобождению 
украинского Правобережья, Мол-
давии, форсирование Днепра, 
Ингула, Ингульца, Южного Буга 
и Днестра. А всего-то две недели 
назад 20 лет стукнуло.

Но здесь случай особый. Еще и 
еще раз скользя взглядом по карте 
оценивал вероятность удачного 
исхода операции. Но пока озаре-
ние не приходило: больше было 
безответных вопросов. Главная 
проблема – действовать придется 
в глубине обороны противника, 

и практически 
без огневой 
поддержки.

О д н а к о 
приказ полу-
чен и выпол-
нять его необ-
ходимо.

…14 ноября 
45-го после 
короткого ог-
невого налета 
артиллерии на 
передний край 
врага рота ка-
питана Кусто-
ва, действуя в 
составе бата-
льона, стре-
м и т е л ь н ы м 
броском вкли-

нилась в оборону противника. 
Что называется, на одном дыха-
нии выбили гитлеровцев из пер-
вой траншеи… К исходу короткого 
январского дня достигли реки. Но 
и враг пришел в себя, подтянул 
резервы и замкнул вокруг роты 
кольцо окружения.

Бессонную ночь провели, го-
товясь к преодолению водной 
преграды. Саперы, сделав инже-
нерную разведку водного рубе-
жа, принесли неутешительное из-
вестие. Лед не выдержит тяжести 
бойцов, надо искать подручные 
средства для переправы.

…Было еще далеко до рассве-
та, когда красноармейцы вошли в 
леденящее тело и душу течение 
Пилицы.

Форсировали реку. Не поте-
ряв ни одного бойца, и немцев 
выбили с высоты почти без по-
терь. А вот окапывались и зани-
мали круговую оборону уже под 

шквальным артогнем врага… Но 
помнили последние слова ком-
полка – зубами держаться за зем-
лю, но дождаться прихода основ-
ных сил.

Понимал комроты, в первую 
очередь надо использовать лю-
бую возможность, чтобы бойцы 
смогли поглубже закопаться в 
землю. На личном опыте убедил-
ся: только таким образом можно 
противостоять вышколенному в 
тактическом плане противнику. 
Теперь в этом – в открытых в пол-
ный профиль стрелковых ячейках 
и ходах сообщений – было спасе-
ние, и в первую очередь от губи-
тельного минометного огня.

И всякий раз, когда после оче-
редной атаки наступала короткая 
передышка, капитан брал в руки 
саперную лопатку. Заставлял ко-
пать всех, кто мог хоть как-то 
двигаться. И стрелки, несмотря на 
мороз и пронизывающий влаж-
ный ветер, побросав на землю 
шинели и фуфайки, остервенело 
углубляли окопы и траншею.

…Четвертая, пятая… шестая 
атака. Мотопехота немцев корот-
кими перебежками упрямо лезет 
по пологому скату высотки. Но 
четко организованная система 
огня отбрасывает наступающие 
цепи на исходные позиции. С 
каждым мгновением напряже-
ние боя нарастает. Однако Кустов 
каким-то шестым чувством опыт-
ного бойца, нервами чувствует, 
что рота устоит, что фашисты по-
теряли надежду на успех, начина-
ют выдыхаться.

Азарт и радость захлестнули 
молодое сердце. Поэтому и не 
успел вовремя отреагировать на 
залп «ванюш» - шестиствольных 
минометов. Завеса тяжелых взры-
вов накрыла позиции, казалось, 
до самого основания встряхнула 
возвышенность…

Очнулся от боли, которая на-
чиналась где-то возле шеи и тер-

зала все тело. Санинструктор на-
кладывал шину на правую руку, 
старательно бинтовал предпле-
чье.

Как не кстати это ранение! 
Видел капитан настороженно-
вопросительные глаза бойцов, 
которые смотрели на него с на-
деждой и тоской одновременно. 
И понимал капитан: не поднимись 
он теперь с земли, не стань рядом 
с ними в траншее, и надежда в 
глазах людей, что пошли с ним 
в этот ад, сменится на неуверен-
ность и страх. И тогда – конец, не 
устоит эта горстка бойцов, и так 
из последних сил сдерживающая 
вражеский натиск…

Превозмогая тошноту и сла-
бость от потери крови, призвав 
мысленно на помощь всех богов, 
поднялся во весь рост. И краеш-
ком угасающего сознания успел 
увидеть атаку очень кстати подо-
спевших на помощь тридцатьчет-
верок…

Не раз еще приходилось в 
дальнейшем Ивану Кустову штур-
мовать высоты, удерживать за-
воеванные плацтдармы.

Война окончилась. Жив остал-
ся: на груди иконостас наград – 
два ордена Отечественной войны 
I степени, столько же Красной 
Звезды, орден Богдана Хмель-
ницкого III степени да дюжина 
медалей.

Самые радужные надежды и 
планы на будущее у 20-летнего 
героя: только продолжать слу-
жить. Поступить учиться в Ака-
демию. А тут приговор медко-
миссии: негоден к строевой по 
состоянию здоровья – и служба 
в запасе. Не всякий выдержал бы 
такой удар судьбы. Но только не 
Иван Кустов.

Вновь как на передовой, с 
азартом и целеустремленностью, 
бросается в водоворот мирной 
жизни. Кратковременная партий-
ная учеба и новая служба – ин-

структор, завотделом райкома 
партии, заместитель председателя 
райисполкома. Еще два года уче-
бы в ВПШ и уже должность секре-
таря Коптеловского РК ВКП(б).

Но дорога жизни опять де-
лает крутой поворот. В мире не 
спокойно, «холодная война» на-
бирает обороты. И боевой опыт 
героя-фронтовика все-таки был 
востребован. Зачисляют его в ка-
дры, служит Иван Ильич почти 
четверть века в частях Уральско-
го, Московского, Белорусского 
военных округов, в подразделе-
ниях ГСВГ. Закончил кадровую в 
должности заместителя началь-
ника политотдела Минского  
облвоенкомата. За эти годы доба-
вил к фронтовым наградам орден 
«За службу Родине» III степени.

Год прошедший знаменовался 
для Ивана Кустова двойным юби-
леем – 90-летием со Дня рожде-
ния и 70-летием пребывания в 
КПСС КПБ. С чем его тепло по-
здравили товарищи по партии и 
друзья. Спасибо вам, Иван Ильич 
за ваш подвиг!

Александр КОСЕНКО,  
гвардии полковник в  

отставке, член Белорусского 
союза офицеров,

фото с сайта sb.by

ПлацДарМы Полковника кустова
…Слушая боевой приказ, что формулировал собравшимся 

батальонным офицерам начштаба полка, капитан Кустов 
внутренне холодел. Батальону 52-го стрелкового ставилась 
задача прорвать оборону противника, захватить плацдарм 
по западному берегу реки Пилица (притока Вислы) и удержи-
вать его до прихода главных сил.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета 

СССР
27 февраля 1945 г., г. Москва

За мужество и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
присвоить капитану КУСтОВУ 
Ивану Ильичу звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали Золотая 
Звезда.

- Василий Сергеевич, с каким 
настроением вы встречаете это 
историческое событие?

- Настроение двоякое. С 
одной стороны, это радость и 
гордость за триумф советско-
го народа, его Красной Армии и 
Флота. Ведь единственной силой, 
способной бросить реальный вы-
зов фашизму оказалась только 
наша социалистическая Родина 
и ее коммунистическая идеоло-
гия, позволившая мобилизовать 
силы и средства, вдохновить на-
род на отпор коварному врагу и 
обеспечить Победу. 1418 дней и 
ночей продолжалась кровопро-
литная схватка противоположных 
социально-экономических систем 
и враждебных друг другу идеоло-
гий. Мы долго воевали один на 
один с нацистами, не жалели ни 
крови, ни самой жизни для раз-
грома коричневой чумы. Союзни-
ки открыли второй фронт только 
летом 1944 года, когда стало ясно, 
что Советский Союз справится с 
гитлеровской Германией без их 
помощи. И вот сейчас находятся 
в мире силы, прежде всего в США 
и Евросоюзе, которые пытаются 
принизить роль СССР в разгроме 
фашизма, фактически вознамери-
лись украсть у нас Победу. Особое 
беспокойство вызывает ожив-
ление фашистских проявлений, 
как это происходит на Украине, 
в Прибалтике и в других местах 
при попустительстве руководства 
так называемых цивилизованных 
государств. Можно ли спокойно 

наблюдать, как бандеровские не-
добитки и прибалтийские эсэсов-
цы объявляют победителей фа-
шизма оккупантами? Разве такая 
действительность не может не  
испортить праздничное настрое-
ние? Когда все меньше остается 
тех, кто свернул шею фашистско-
му зверю и способен отстоять 
нашу Победу, нам остается наде-
яться, что потомки победителей 
не допустят торжества фальсифи-
каторов.

- А как для вас начиналась 
война, где вы ее встретили? Как 
произошло боевое крещение?

- Я был призван в Красную 
Армию еще в 1939 году. Когда на-
чалась война, я учился в Минском 
военно-политическом училище. 
22 июня мы прослушали заявле-
ние Советского Правительства, 
с которым выступил по радио  
В. М. Молотов. Вероломство гитле-
ровской Германии вызвало гнев и 
возмущение курсантов. На второй 
день войны нас подняли по тре-
воге для ликвидации воздушного 
десанта немцев восточнее дерев-
ни Уручье. Почему-то разведдан-
ные не подтвердились: вражеский 
десант не выбрасывался. Через 
три дня мы получили задачу вы-
двинуться под Березино, чтобы 
не дать взорвать мост, задержи-
вать одиночных отступающих  
военнослужащих и формировать 
из них подразделения. Здесь мы 
попали под бомбардировку не-
мецкой авиации. Появились пер-
вые потери. После выполнения 

задачи мы на трех автомобилях 
направились на Буйничское поле 
у Могилева, где должно было 
располагаться политуправление 
Западного фронта, но не застали 
его.

Поскольку офицеров отозвали 
в боевые части, возглавить группу 
курсантов пришлось мне. Тяжело 
давила неразбериха, отсутствие 
связи и неизвестность в обстанов-
ке, а также недостаток горючего и 
продовольствия. С трудом добра-
лись до Орши, где нас обеспечил 
всем необходимым настоящий 
советский патриот директор пред-
приятия общественного питания. 
Пережив еще одну бомбежку, мы, 
наконец, нашли политуправление 
фронта южнее Смоленска в Гнез-
дово. Здесь мы узнали о высту-
плении по радио Иосифа Сталина, 
которое произвело на нас силь-
ное впечатление, вселило уверен-
ность, что выстоим и победим. 
Здесь же курсантам сообщили о 
произведенном досрочном вы-
пуске, присвоении нам воинского 
звания младший политрук. Одно-
временно мы получили назначе-
ние в войска, я был направлен в 
288 стрелковый полк 64 стрелко-
вой дивизии на должность поли-
трука пулеметной роты. Так что, 
до средины июля о реальном бое-
вом крещении можно утверждать 
весьма условно. Оно произошло 
после, когда стал политруком пу-
леметной роты. Но если говорить 
о боевом крещении, то я принял 
его еще в войне с союзником Гер-
мании маннергеймовской Фин-
ляндией в феврале 1940 года.

- Это будет интересно на-
шим читателям, расскажите?

- Наш 241 стрелковый полк в 
начале февраля 1940 года в упор-

ной схватке с белофиннами на 
Карельском перешейке, при про-
рыве укреплений на реке Пинус-
Йоке, овладел господствовавшей 
над местностью высотой. Дабы 
воспрепятствовать противнику 
вернуть ее, командование реши-
ло устроить у высоты засаду си-
лой нашего пулеметного взвода. 
Под вечер мы выдвинулись на 
указанную местность. При про-
движении нас встретил шкваль-
ный огонь противника. Вышел из 
строя командир взвода лейтенант 
Саренков и ряд бойцов. Цели до-
стигли с пулеметами и боепри-
пасами три расчета, одним из 
которых командовал я. Мне, как 
комсоргу роты, пришлось взять 
командование на себя. Три пуле-
мета заняли полукруговую обо-
рону. Белофинам, видимо, нуж-
на была высота. Они всю ночь 
атаковали, в ход пошли гранаты. 
Два расчета погибли, ранен был 
второй номер моего расчета. Я 
остался один, передвигался по 
ходам сообщения от пулемета 
к пулемету и пресекал попытки 
противника продвинуться. После 
каждой пулеметной очереди на 
снегу оставались белые бугорки: 
сраженные финны в маскхалатах. 
Как после выяснилось, финны ду-
мали, что обороняется целое под-
разделение. К утру закончились 
боеприпасы, но тут с рассветом 
в действие вступила полковая ар-
тиллерия, накрывшая атакующих. 
Вскоре позицию заняли новые 
бойцы. Этим же вечером мне сно-
ва пришлось отражать нападение 
белофиннов, прорвавшихся на 
командный пункт. Пулеметные 
очереди сделали свое дело. Вот 
за это боевое крещение я и был 
удостоен звания Героя Советского 

Союза.
- Так что в Великую Отече-

ственную войну вступили об-
стрелянным воином. Итак, в сре-
дине июля вы приняли должность 
политрука пулеметной роты 288 
стрелкового полка. Как дальше 
развивались события?

- Можно сказать, что сразу 
же пришлось участвовать в боях. 
Ожесточенной была схватка с фа-
шистами у Соловьевской перепра-
вы в Смоленской области В этом 

Этот День Мы Приближали, как Могли
В дни подготовки к 70-летию Великой Победы у меня состо-

ялась встреча с членом Компартии Беларуси Героем Советско-
го Союза полковником в отставке мичуриным Василием Сер-
геевичем. Разговор шел о сражениях Великой Отечественной 
войны, в которой он участвовал с первого до последнего дня.

Таким курсант Мичурин был  
в далеком 1939 году
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месте переправлялись отступав-
шие и выходившие из окружения 
советские подразделения и немцы 
всеми силами пытались помешать 
им, нанести как можно больший 
урон, для чего использовались не 
только атаки солдат, но артилле-
рия и авиация. Мы сдерживали 
натиск фашистов несколько дней. 
Полк понес большие потери. По 
приказу командования органи-
зованно отступили. После этого 
дивизию влили в группу генерал-
лейтенанта К. К. Рокоссовского.

Мы заняли оборону в между-
речье рек Вопь и Царевич у со-
вхоза Зайцево, там же, на Смолен-
щине. Немцы рвались к Москве. 
Опьяненные успехами, они дра-
лись особенно ожесточенно. При-
поминаю психическую атаку гит-
леровцев, взбодренных шнапсом. 
Они атаковали нагло, двигались на 
нас как стадо обезумевших каба-
нов. Но мы не дрогнули и здорово 
их потрепали. Бои были крово-
пролитные и продолжались около 
двух месяцев. Хочу подчеркнуть, 
что советский патриотизм, пре-
данность своей социалистической 
Родине, убежденность в правоте 
нашего дела и в Победе умножали 
силы, стойкость и боевой дух бой-
цов и командиров. Они стояли на-
смерть. Мне приходилось не раз 
ложиться за пулемет, подменяя 
погибших или раненных бойцов. 
Трижды был ранен, но оставал-
ся в строю. Тогда так поступали 
многие. Только после последнего 
ранения в сентябре я оказался в 
Саранском эвакогоспитале, где 
лечился почти три месяца.

- А как складывалась ваша 
служба после излечения?

- Сначала меня направили 
политруком роты охраны штаба 
Московского военного округа, а 
через несколько месяцев - по-
мощником начальника политот-
дела окружных курсов младших 
лейтенантов. Перед назначением 
со мной беседовал Начальник 
Главного Политуправления Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
Флота генерал-полковник А. С. 
Щербаков. Я высказал прось-
бу направить меня на фронт, но 
получил разъяснение, что под-
готовка кадров офицеров не ме-
нее важное дело, чем воевать на 
передовой. Учли, видимо, и то, 
что я до войны активно участво-
вал в комсомольской жизни и в 
1940 году во время учебы в МВПУ 
был избран членом ЦК комсо-
мола Беларуси. Потом я подавал 
рапорты о направлении на фронт, 
но только в апреле 1944 года был 
назначен помощником начальни-
ка политотдела по комсомолу 128 
стрелкового корпуса 28 армии, 
входившей в 1-й Белорусский 
фронт, которым командовал ге-
нерал армии Константин Рокос-
совский. А во главе корпуса стоял 
генерал-майор П. Ф. Батицкий.

- Между прочим, в вашем лич-
ном деле имеется подписанная 
генералом П. Ф. Батицким ат-
тестация, где есть такие слова: 
«В боях т. Мичурин бесстрашен, 
в работе принципиален. Умеет 
в любой обстановке влиять на 
массы и увлекать их на подвиги».

- Участвовал в операции «Ба-
гратион», в боях за освобождение 
Беларуси. Особенно запомнилось 
сражение у Барановичей. По по-
ручению начальника политотдела 
я прибыл для участия в подготов-
ке наступления на город. Работал 
в одном из полков с комсомоль-
скими организациями, а с нача-
лом штурма железнодорожной 
станции был в атакующих цепях. 
Задача была выполнена успешно. 
Из станции и города Барановичи 
немцы были выбиты с больши-
ми для них потерями. Было взято 
много пленных и трофеев. Меня 
за этот бой наградили орденом 
Красной Звезды.

После освобождения БССР 
нашу армию передали в состав 
3-го Белорусского фронта, кото-
рым командовал легендарный 
Дважды Герой Советского Союза 
генерал армии И. Д. Черняхов-
ский. К несчастью, в начале 1945 

года он погиб. Фронт возглавил 
авторитетный военачальник Мар-
шал Советского Союза А. М. Васи-
левский. Наш корпус участвовал 
в Восточно-Прусской операции. 
Фашисты оказывали упорное со-
противление. Из-за этого наши 
части несли серьезные потери, но 
боевой дух и наступательный по-
рыв советских войск был настоль-
ко высок, что немцы уже не могли 
нас сдержать. Армия постоянно 
пополнялась молодыми, свежими 
силами и мне как комсомольско-
му работнику приходилось посто-
янно находиться в частях и соеди-
нениях корпуса, формировать и 
восстанавливать комсомольские 
организации и организовывать 
их деятельность по созданию 
среди членов ВЛКСМ и несоюз-
ной молодежи высокого боевого 
духа и наступательного порыва. 
Операция прошла успешно, мы 
овладели цитаделью тевтонов 
Кенигсбергом и всей Восточной 
Пруссией.

В начале апреля 1945 года 
28-ю армию передали в состав 
1-го Украинского фронта под ко-
мандование талантливого воена-
чальника Маршала Советского 
Союза И. С. Конева. В составе это-
го фронта пришлось участвовать 
в Берлинской операции. В штурме 
нацистской столицы я действовал 
с мотострелковым батальоном, 
который имел задачу помочь на-
шим танкистам перерезать желез-
ную дорогу в городе и выйти на 
установленный рубеж. Уличные 
бои были сложными. Немцы от-
чаянно сопротивлялись, взрывы 
мин, снарядов, фаустпатронов, 
огонь стрелкового оружия, по-
жары, дым и пыль от разрушения 
снарядами кирпичных зданий, 
завалы, искореженные рельсы, 
разрушения – все это отложилось 
в памяти. И наши войска все это 
преодолели и подняли знамя По-
беды над поверженным Берли-
ном. Затем пришлось идти на по-
мощь восставшей Праге.

- А что можно сказать о роли 
партийных и комсомольских орга-
низаций в поднятии боевого духа 
войск, в достижении успеха в сра-
жениях с врагом?

- Эту роль трудно переоце-
нить. Я коммунистом стал еще до 
войны. Большинство командиров, 
особенно звена командир роты 
и выше, а также политработники 
были коммунистами. Они учили 
и воспитывали своих подчинен-
ных в духе преданности Отече-

ству, умело руководили боевыми 
действиями. Клич «За Родину, за 
Сталина», «Коммунисты, вперед!» 
были обычным явлением. Комму-
нисты личным примером влияли 
на бойцов, первыми поднима-
лись в атаку, показывали образцы 
стойкости и самоотверженности 
в самых сложных боевых ситуа-
циях. Их примеру следовали и 
комсомольцы. Накануне выпол-
нения боевых задач проводились 
партийные и комсомольские со-
брания, на которых обращалось 
внимание на смелые и решитель-
ные действия, обеспечивающие 
выполнение задачи с наименьши-
ми потерями, на необходимость 
личным примером вести за собой 
остальных бойцов. И это моби-
лизовало людей, вселяло в них 
мужество и отвагу, стремление 
преодолевать трудности.

- Где и как встретили вы изве-
стие о капитуляции Германии?

- Это радостное известие за-
стало нас в Чехословакии, в го-
роде Чешска Липа севернее 
Праги. Встретили его с большим 
подъемом, но было не до торже-
ственных мероприятий. Дело в 
том, что многие немецкие части 
в Чехословакии не подчинились 
капитуляции, не сложили оружие 
и упорно пробивались с боями на 
Запад, чтобы сдаться нашим со-
юзникам. Фашисты боялись мести 
за свои преступления против со-
ветского народа и надеялись, что 
американцы или англичане будут 
к ним более снисходительны. Нам 
пришлось вести ожесточенные 
сражения с этими обозленными 
гитлеровцами. Обидно, что мы 
из-за них продолжали терять лю-
дей уже после Победы. Таким об-
разом, для нашего корпуса война 
завершилась только 13 мая 1945 
года. Вот тогда-то мы и отпраздно-
вали нашу победу. Кстати, в Чехос-
ловакии наша 28-я армия отлови-
ла предателя Власова и отдала его 
в руки советского правосудия.

- Расскажите, как были отме-
чены государством ваши заслуги 
в Великой Отечественной войне?

- В годы войны я трижды на-
граждался боевыми орденами. 
Кроме ордена Красной Звезды, о 
чем я упоминал, был награжден 
двумя орденами Отечественной 
войны II степени. А после войны, 
естественно, с учетом участия в 
боях против фашистов, я был на-
гражден вторым орденом Красной 
Звезды и орденом Отечественной 
войны I степени. А вообще-то мы 

защищали наше социалистиче-
ское Отечество не ради наград. 
Мы добывали Победу для своего 
народа, не щадя своей крови и са-
мой жизни, как точно сказал поэт: 
«Этот день мы приближали, как 
могли».

- А как сложилась ваша служба 
после войны?

- Вся моя служба после Вели-
кой Отечественной войны связана 
в основном с Белорусским воен-
ным округом, если не считать не-
скольких лет в ГСВГ. После войны 
28-я армия была выведена в БССР. 
Я был назначен замполитом ар-
тиллерийского дивизиона, а затем 
дивизиона гвардейских миноме-
тов, то есть «Катюш», в Брестском 
гарнизоне. Во время службы в 
ГСВГ стал замполитом зенитно-
артиллерийского полка. Потом 
служил в 120-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии замполи-
том 310-артиллерийского полка и 
секретарем партийной комиссии 
при политотделе. Завершал служ-
бу секретарем партийной комис-
сии при политотделе спецчастей 
Минского гарнизона. Уволился из 
Вооруженных сил в 1973 году.

- Коммунисты города зна-
ют вас как одного из активных 
участников общественной жиз-
ни. Вы трудились и в руководящих 
органах ветеранской организации 
и Белорусского союза офицеров, 
и в Военно-научном обществе, и 
возглавляли первичную партор-
ганизацию КПБ. И как фронто-
вик проводили большую работу 
по формированию у молодежи 
патриотизма и любви к своему 
Отечеству, готовности к ее за-
щите. Почтенный возраст и со-
стояние здоровья, видимо, сказы-
ваются на вашей активности?

- Да, было время, когда я ак-
тивно участвовал в работе пар-
тийной и общественных органи-
заций, безотказно откликался на 
приглашения воинских и трудо-
вых коллективов, образователь-
ных учреждений, музеев, ДОСААФ 
и других организаций, выступал  
перед молодежью о Великой  
Отечественной войне, подвигах 
советских воинов. Сейчас вы-
ступаю значительно реже. Со-
всем недавно, в прошлом месяце, 
встречался с учащимися средней 
школы №47. Пока есть силы, по-
стараюсь быть полезным нашей 
партии в воспитании молодежи.

Андрей КОВАЛЬ,  
заместитель председателя 

Совета КПБ 

Обычное воскресенье. Коля 
бежит по деревне к другу: «Вижу, 
тетя Ксюша возится у колодца. 
Вдруг женский крик с пригорка: 
«Война! Война!»

Иван застывает на месте. Ка-
менеет тетя Ксюша. Почти под-
нятое ведро срывается назад и 
громко ударяется о землю. Но 
этот звук тонет в истерике сосед-
ки. Весть, перевернувшую все, 
принесли из города. И заголо-
сили одна за другой хаты. «Я и 
сейчас слышу этот крик», - сгла-
тывает Николай Владимирович.

Сельчане знали, что фаши-
сты заняли районный центр Во-
локоламск и гадали, что же они 
сотворят с Беркино. Иванов по-
казывает в воздухе движение 
фуры, запряженной большими 
лошадьми: «Приехали. Заходят в 
наш дом. Офицер и два солдата. 
Офицер повесил на гвоздь ши-
нель, перезарядил парабеллум и 
вышел. Мать замерла у окна. Мы, 
не шевелясь, стояли напротив. 
Прошло минут тридцать, офи-
цер вернулся, надел шинель, по-
ложил на стол три марки одной 
бумажкой, и непрошеные гости 
были таковы». Позже Ивано-
вы поняли: во столько фашисты 

оценили их кормилицу-корову. 
На дворе семья собрала останки 
разделанной туши.

Коля соорудил в огороде 
землянку, чтобы укрываться от 
немцев, когда пожалуют снова. 
Прятались там, пока не вывели 
в тыл.

В семнадцать лет (без десяти 
дней) Коля оказался в подмо-
сковной школе стрелков. Десять 
месяцев учился на снайпера, а 
довелось командовать отделени-
ем и налаживать связь с коман-
дованием. Николай вспоминает, 
как однажды поздно вечером он 
с сослуживцами запрыгнул на 
грузовую машину, которая до-
ставляла на фронт пополнение. 
«Приехали в одну деревню. А 
там ночью - как днем. На гори-
зонте - зарево. Дома горят, сна-
ряды разрываются. То по одному 
дают, то залповой артиллерией 
работают. Я и сейчас это вижу 
и слышу. Старшина пришел за 
нами и повел по переулкам. Под 
ногами черепица хрустит. Кругом 
стекла битые. Пришли в какой-то 
подвал. Там взвод формируют. 
Меня назначили командиром 
отделения. А в подчинение дали 
людей почтенного возраста. От-

цов, можно сказать. Предстояло 
выбить немцев с окраины де-
ревни. По неопытности открыл 
огонь из-за валуна и обнаружил 
себя. В ответ из окна захвачен-
ного фашистами дома полетела 
граната. Осколком зацепило ле-
вую лопатку. Шинель пробило. 
Ногтями выскреб жестянку. На 
пальцах кровь. Подался было в 
медпункт, а в голову мысль, как 
выстрел: «Это же царапина, ты 
что - трус, вернись». Я назад. К 
утру выбили немцев, оставшие-
ся отступали. Мои подчиненные 
часто называли меня «сынок». 
Тогда это обижало, мол, я же их 
командир, а они - «сынок». А те-
перь понимаю: я ведь был для 
них как сын, они старались убе-
речь меня, поддерживали, под-
сказывали с высоты возраста и 
опыта, как лучше».

21 апреля Иванов подошел к 
окраинам Берлина. А за несколь-
ко дней до этого была жаркая 
подготовка на Одере. Николая 
Владимировича направили во 
взвод связи радиотелефонистом. 
С 19-килограммовой радиостан-
цией за плечами он штурмовал 
немецкую столицу…

«26 апреля подошли к цен-
тру. Взяли тюрьму. Мы насту-
пали, держали связь. Во второй 
половине дня снял станцию, 
присел. А вокруг снаряды рвут-
ся. И тут ощущение, будто нога 
вперед выехала». До рейхстага 
оставалась еще неделя. Мест в 
госпитале не было, и раненного 

в ногу ефрейтора 
Иванова опреде-
лили в офицер-
скую палату. Там 
дополнительный 
паек, табак…

Госпиталь вы-
сыпал на улицу. 
Кто на костылях, 
кто в бинтах… 
Кругом стрельба 
из автоматов, пу-
леметов. Крики. 
Это были звуки 
долгожданной 
Победы.

… В е т е р а н 
п р и п о д н я л с я . 
Медали заиграли 
на кителе. Орден 
Красной звезды, 
орден Славы III 
степени, медаль 
за участие в Ве-
ликой Отече-
ственной войне, 
медаль за уча-
стие в штурме 
Берлина…

После войны 
Николай Влади-
мирович окончил Ивановское 
военно-политической училище. 
14 лет служил в Туркменистане. 
Был советником в Йемене. По-
следнее место службы - Высшее 
военно-политическое училище 
в Минске. Но и мечта детства от-
части сбылась. Иванов возглав-
лял Дом военной книги. Пишет 
стихи. Жена Светлана - его глав-

ный читатель и цензор. Иванов 
читает по памяти: «Я был опять 
сегодня на войне», «Еще не ве-
чер». Участник штурма Берлина, 
полковник в отставке, просто 
русский Иванов, как он себя на-
зывает, и сегодня несет службу. 
Передает потомкам память о  
войне: фашизм не должен вспых-
нуть снова.

Ольга КОСЯКОВА, «СБ»

сеМь Дней До рейхстага
Николай Владимирович Иванов выкладывает на стол фо-

тографии из юношеского альбома. На одной из них - хатка 
в деревне Беркино московской области, где он жил с мамой, 
старшей сестрой и младшим братом. Отец умер в тридцать 
третьем. До прихода фашистов там было двадцать два 
дома. После отступления осталось только пять. Отчий сруб 
Иванова тоже выжил. Ветеран мысленно возвращается в июнь 
1941-го. Он окончил семь классов. В разгаре летние каникулы. 
А тут - война…
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«Скрытые» факты репрессий 
– битая карта из прошлого века, 
и напоминает риторику Зенона 
Позняка в предвыборный 1994 
год. Время идет, но приемы те 
же: ложь и подтасовка фактов. 
Ничего удивительно здесь нет, 
но особый цинизм заключается в 
том, чтобы при этом по инерции 
поливать помоями городские 
власти, которые создали мемо-
риальный комплекс к 70-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Как утверждают naviny.by, Бе-
лорусская ассоциация жертв ре-
прессий направила запрос в КГБ 
с просьбой «подтвердить, что в 
районе деревень Малый и Боль-
шой Тростенец в предвоенные 
годы органы НКВД расстрелива-
ли советских граждан». Комитет 
государственной безопасности 
сообщил, что не располагает све-
дениями о расстрелах в данном 
районе органами НКВД, но име-
ет достоверную информацию о 
расстрелах советских граждан 
фашистскими оккупантами.

Тем не менее, материал вы-
шел под громким заголовком 
«Власти скрывают…». Однако ка-
кие же доказательства приведе-
ны в публикации? 

«Свалки не насыпаются в 
СЛУЧАЙНОМ месте», – много-
значительно говорит «историк» 
Кузнецов в видеосюжете. Но 
далее показывает на камеру не 
расстрельные списки НКВД (как 
можно было ожидать), а ров, 
заваленный мусором. Ров то за-
капывали, то раскапывали – и на 
основании этого неопровержи-
мого исторического факта Куз-
нецов делает вывод о том, что 
городские власти (ни много ни 
мало!) – чуть ли не пособники 
Сталина и якобы скрывают пре-
ступления советского режима.

Дальше – больше. В новост-
ном материале Кузнецов вдруг 
перескакивает на «белорусский 
катынский список» и расстрелян-
ных офицеров польской армии. 
Зачем это сделано? Видимо, что-
бы у случайного читателя созда-
лось впечатление, что «кровавые 
сталинские палачи» стреляли 
безымянных поляков именно на 
помойке под Минском. Ранее 
«политработник» Кузнецов за-
являл, что жертвы «катынского 
списка» лежат в Куропатах(?) – 
убитые поляки у Кузнецова по-
всюду, под каждым кустом.  Об 
этом «полковому пропаганди-
сту» следует трубить на весь мир, 
да погромче, чтобы братская 
Эўропа услышала и дала денег.

Пока же денег Эўропы хвати-
ло только на установку креста в 
Благовщине – обычного, дере-
вянного. Возможно даже, при-
несли из Куропат, сэкономили.

Пока, кроме рва с мусором, 
«бывшему офицеру», а ныне 
«историку» Кузнецову показать 
нечего. Никаких документаль-
ных подтверждений «вторых 
Куропат» не найдено, и даже 
КГБ подобными сведениями не 
располагает. Поэтому И. Кузне-
цов сетует, что коварная власть 
не дает вести раскопки – но что 
именно они могут дать, не ясно. 
По версии Кузнецова – в урочи-
ще Благовщина «проводились 
расстрелы и оно представляет 
из себя одну огромную братскую 
могилу». 

Согласно официальным дан-
ным, в лагере смерти «Тросте-
нец» погибло 206,5 тыс. человек. 
Однако в 1995 году исследова-
тель А. Ванькевич обнародовал 
другие цифры – в Тростенце по-
гибло 546 тыс. человек. Опирает-
ся он на документы Чрезвычай-
ной государственной комиссии 
и Минской областной комиссии 
содействия работе ЧГК от 14 
июля - 13 августа 1944 года, где 
засвидетельствовано: «Комиссия, 
учитывая показания свидетелей, 
количество и размеры могил, ко-
личество трупов и объем пепла и 
костей в могилах, считает, что по 
самым минимальным подсчетам 
в районе лагеря Тростенец фа-
шистскими людоедами уничто-
жено 546 тыс. человек, из них в 
34 могилах захоронены останки 
(пепел и кости) 476 тыс. человек, 
в печи сожжено 68 тыс. человек 
и в сараях, и на бревнах сожжено 
2 тыс. человек».

Количество жертв устанавли-
валось комиссией исходя из рас-
чета «вместимости» каждого из 
34 рвов, расположенных в уро-
чище Благовщина – результаты 
таких подсчетов дают значитель-
ную погрешность (расхождении 
с официально принятыми данны-
ми – более чем в 2 раза), и сегод-
ня, к сожалению, идентифициро-
вать погибших невозможно, как 
и узнать их точное количество.

А вот для очередного фаль-
сификатора истории и обличи-
теля сталинизма «отыскать» т.н. 
«жертв НКВД» в этом огромном 
могильнике очень просто: доста-
точно разрыть случайное захо-
ронение и объявить на весь мир 
о «новых Куропатах». Доказать 
что-либо, как и опровергнуть, 
будет очень сложно. Главное для 
поздняков-кузнецовых - кричать 

погромче - авось кто и поверит. 
И. Кузнецовым за минувшие 

полгода педалируется тема «бе-
лорусского катынского списка» 
(что в связке с сюжетом по Тро-
стенцу напоминает софистику 
чистой воды: сначала делается 
заявление о расстрелах НКВД 
в Тростенце, потом – что НКВД 
расстреливало поляков. Мол, 
делайте соответствующие выво-
ды. Ведь Кузнецов до этого искал 
убитых поляков в Куропатах, но, 
видимо, не нашел).

Так вы, господин-товарищ, 
определитесь: где же и кого 
все-таки расстреливали-то? Или 
вы в каждом новостном сюже-
те БелаПАНА повторяете слова 
«катынский список» просто как 
некую мантру? Надо отчетли-
во понимать, что Польша имеет 
свои геополитические интересы, 
и спекуляции на всяческих спи-
сках выгодны только полякам и 
никому больше. И сами поляки 
рассматривают «подобные до-
кументы», в первую очередь, как 
инструмент дипломатического 
давления для предъявления по-
литических «счетов».

кстати, О сЧетах
В заявлении IBB (Междуна-

родный образовательный центр 
– Дортмунд, ФРГ), растиражиро-
ванном СМИ, говорится о наме-
рении собрать на мемориальный 
комплекс 500 тыс. евро. Однако, 
несмотря на кричащие заголов-
ки СМИ типа «Собрали милли-
он!», «вольная и дэмакратычная 
Эуропа» пока перечислила в 
фонд строительства мемориала 
всего 100 тысяч евро. 

Удивляет позиция IBB. «По 
словам Юнге-Вентрупа, IBB го-
тов принять участие в финанси-
ровании создания мемориала 
лишь в том случае, если два ар-
хитектурных проекта комплек-
са (государственный и частный) 
будут объединены», – сообщают 
«навины».

Однако никакой «частный» 
архитектурный проект не раз-
рабатывался. Вероятно, Юнге-
Вентруп имел ввиду концепт (т.е. 
рисунки, наброски, эскизы), соз-
данные известным архитектором 
Леонидом Левиным, ныне по-
койным, одним из авторов мемо-
риального комплекса «Хатынь», 
за который в составе авторско-
го коллектива был удостоен Ле-
нинской премии. «Реализация 
проекта мастерской Левина бу-
дет стоить больше, чем собра-
ли жители Германии», – заявила 
БелаПАН Г. Левина (директор 
«Мастерской Леонида Левина»). 
При этом Леонид Левин являлся 
Председателем Союза Белорус-
ских еврейских общественных 
объединений и общин. Вероятно, 
фонду IBB требовалось показать 
участие еврейских организаций 
в проекте, чтобы заручиться под-
держкой остальных спонсоров 
для сбора необходимой суммы 
(фонда Битте, властей немецких 
городов, Народного союза Гер-
мании по уходу за военными за-
хоронениями, МИДа ФРГ). 

В связи с этим хотел бы осо-
бо отметить, что в Тростенце 
устанавливаются плиты памяти с 
названиями всех лагерей смерти, 
функционировавших на терри-
тории Беларуси. Мемориал по-
священ не просто лагерю «Тро-
стенец», а всем без исключения 
концлагерям, большим и малым, 
существовавшим в период окку-
пации. 

Сколько реально собрали 
жители Германии до сих пор 
не известно – по информации 
Мингорисполкома, перечислена 
была сумма в 100 тысяч, вместо 

громко заявленного миллиона. 
Посему возникают смутные по-
дозрения в «распиле» средств – 
ни один(!) грантовый проект без 
этого не обходится. Тем не менее, 
в тенденциозном материале «Бе-
лорусских новостей» отчетливо 
противопоставлен «щедрый и 
гуманный Запад» и «наивные» 
городские власти, которые денег 
якобы сами не захотели.

Безусловно, это не так.
Концепция мемориала 

утверждена Главой государства 
и предполагает строительство 
комплекса на территории 124 
га – в Благовщине, Шашовке и 
Тростенце. На данный момент 
стройка ведется на территории 
д. Малый Тростенец, где был рас-
положен собственно концентра-
ционный лагерь, а архитектурно-
строительный проект остальной 
территории находится в раз-
работке – и ни о каком объеди-
нении с «частным» проектом 
речь идти не может, поскольку 
никаких других готовых архи-
тектурных проектов просто не 
существует. Заминка Европы не 
ясна, а претензии к власти в этом 
отношении надуманы и бес-
почвенны. Более того, урочище 
Благовщина, служившее местом 
захоронения и показанное в сю-

жете «Белорусских новостей», 
вошло в территорию комплекса, 
а не остается бытовой свалкой, 
как следует из материала «БН». 

Оппозиционные СМИ не-
сколько переоценивают ще-
дрость своих хозяев: реальная 
стоимость работ составляет на 
два порядка больше перечис-
ленной суммы. И конечно, надо 
понимать, что Брестскую кре-
пость нам никто не построит – в 
лучшем случае соорудят очеред-
ную «скамейку Клинтона» и по-
читают нотацию о демократии. 
Недоверие «незалежных» СМИ 
уже доходит до абсурда: любые 
успехи и благие начинания бело-
русских властей предпочитают не 
замечать, зато охотно раздувают 
шум вокруг «катынских списков» 
и «сталинских репрессий».

Главное – в материалах «Бе-
лорусских новостей» нет ни сло-
ва о благотворительном сборе 
средств, организованном в са-
мой Беларуси юрлицами и не-
равнодушными гражданами: к 
примеру, о намерении перечис-
лить крупные средства заявили 
«Белорусские лотереи». Кроме 
того, каждый может внести свою 
лепту посильным трудовым уча-
стием: средства от проведения 
городских субботников перечис-
ляются Мингорисполкомом на 
строительство мемориала. 

Ну а тем, кому не дает по-

коя оппозиционный миллион, 
напомним ради сравнения: в 
январе 2015 было заявлено, что 
Евросоюз выделит гражданско-
му обществу и «независимым» 
СМИ Беларуси 5,5 млн. евро (по 
сути, это «бюджет» белорусской 
оппозиции на год-два вперед). 
На эти деньги можно постро-
ить не только мемориальный 
комплекс… Возможно, Кузнецо-
ву стоит обратиться к белорус-
ским оппозиционным партиям 
и общественным объединениям, 
которые давно научились эффек-
тивно перераспределять гранто-
вые потоки. Может, их «граждан-
ское общество» отстегнет и на 
катынский список, и на сталин-
ский трибунал, и на прочие «ак-
туальные» прожекты.

В конце повествования Куз-
нецов сетует, что черные копа-
тели грабят могилы, не чураясь 
осквернять останки. Но тут уже 
вопрос и к самому Кузнецову как 
к бывшему коммунисту и быв-
шему армейскому  политработ-
нику – а что вы сделали для «па-
триотического воспитания» этих 
самым копателей? Или опять 
власть виновата? 

В обстановке дезориентации 
и размытых ценностей «переко-
вавшиеся» историки сплошь и 

рядом преподают ее на новый 
лад. Поэтому и неудивительно, 
что у части поколения, родивше-
гося на сломе веков, нет долж-
ного уважения к памяти павших 
(ведь они были коммунистами и 
комсомольцами, а то и «сталин-
скими прислужниками» и «пала-
чами» - верно?), а войну якобы 
выиграли исключительно штраф-
баты, вооруженные черенками 
лопат – как в фильмах Михал-
кова. Так чему удивляться, что 
некоторые детки перестройки 
подросли и без зазрения совести 
грабят могилы своих дедов? 

Мы не против исторических 
изысканий – но только если они 
позволяют установить истину и 
факты. Однако здравый смысл 
не приемлет ситуацию, когда 
поливается грязью лжи власть, 
которая строит на юго-востоке 
Минска мемориал для увекове-
чивания памяти о павших от рук 
фашистской нечисти. Некоторых 
«историков», по-видимому, ин-
тересует не правда, а политиче-
ская конъюнктура в свете буду-
щих выборов. 

Так не оскорбляйте памяти 
убитых, а достойно почтите ее в 
дни 70-летия нашей общей Вели-
кой Победы, которая досталась 
страшной, неподъемной ценой!

Андрей ЛАзУтКИН

Пляски на костях
На юго-востоке минска полным ходом идет строительство 

мемориального комплекса: «тростенец», четвертого по вели-
чине лагеря смерти в Европе после «Освенцима», «майданека» 
и «треблинки». между тем 15 апреля на сайте naviny.by появи-
лась публикация «Белорусские власти скрывают всю правду о 
жертвах тростенца». Историк И. Кузнецов заявил о том, что в 
районе урочища Благовщина НКВД перед отступлением якобы 
ликвидировало заключенных минских тюрем.

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уни-
чтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстре-
лов; лагерь – рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска 

по Могилевскому шоссе; урочище Шашковка – место массового 
сожжения людей. Согласно официальным данным, всего в лагере 

смерти «Тростенец» погибли 206,5 тыс. человек.

В урочище Благовщина были обнаружены 34 огромных рва,  
тщательно замаскированных хворостом, хвойными и еловыми 
ветвями, кусками дерна. Длина некоторых рвов достигала 50 м. 
Эти грандиозные могилы были наполнены пеплом и костями со-

жженных. Расследование установило, что в Благовщине фашисты 
уничтожили 150 тыс. человек

Позиция
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В акции приняли участие не-
сколько тысяч человек. Среди 
них – представители Ленинского 
комсомола Украины, Союза Со-
ветских офицеров, украинской 
секции Европейского Форума 
Мира, Прогрессивной социа-
листической партии, «Рабочего 
союза» и других левых сил.

Также на митинге присутство-
вали зарубежные гости: депутат 
Европарламента от Португалии 
Жоао Феррейра, член ЦК Ком-
партии Греции и заведующий 
международным отделом ЦК 
КПГ Элисеос Вагенас, госсекре-
тарь науки и технологии пра-
вительства штата Сеара, член 
Национального Политсовета и 
ЦК Компартии Бразилии Игна-
сио Арруда, депутат парламента, 

председатель ЦК Приднестров-
ской Компартии Олег Хоржан, 
председатель партии «Наш дом 
Молдова» Григори Петренко.

«Народ Беларуси негативно 
воспринял закон «Об осуждении 
коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов в Украи-
не и запрете пропаганды их 
символики», который был при-
нят Верховной Радой Украины 9 
апреля», – заявил Николай Во-
лович в ходе своего выступления 
в рамках торжественного меро-
приятия.

По его словам, этот закон вы-
звал удивление у представителей 
КПБ, так как приравнивает ком-
мунистическую идеологию к на-
цистской.

«Коммунисты как раз боро-
лись с фашизмом, освобождали 
Европу. Наш народ не поддер-
живает принятие этого закона», 
- подчеркнул Николай Волович.

В то же время он сообщил, 
что КПБ приняла резолюцию в 
поддержку Компартии Украины, 
в которой помимо всего выска-
зана надежда, что данный закон 
не будет подписан президентом.

«Мне кажется, что поддержка 
и позиция мирового коммуни-
стического движения, возможно, 
и повлияла на то, что президент 
Украины Петр Порошенко до сих 
пор не подписал этот закон», - 
сказал Николай Волович.

мария мИНСКАЯ

коМПартия украины отПразДновала ПервоМай
Несмотря на запрет проведения мероприятий в честь Дня 

международной солидарности трудящихся, Компартия Украи-
ны совместно с Организацией ветеранов Украины, организова-
ла празднование. торжественное мероприятие состоялось на 
территории музея Великой Отечественной войны. Участие в 
митинге принял Секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Ни-
колай Волович.

В митинге также приняли 
участие заместитель пред-
седателя Мингорисполкома 
и первый секретарь Цен-
трального комитета Комму-
нистической партии Беларуси 
Игорь Карпенко, секретари 
ЦК КПБ - по организационно-
партийной и правовой работе 
Георгий Атаманов и по общим 
вопросам Алексей Кузьмич. 
Они возложили венок и цве-

ты к памятнику В. И. Ленина.
– Праздник Первомая ак-

туализирует наше внимание 
на труде, направленном на 
повышение благосостояния 
граждан, выполнение важ-
ных социальных программ, 
поддержку социально неза-
щищенных категорий насе-
ления, – отметил И. Карпенко.  
– Беларусь – одна из немногих 
стран на постсоветском про-

странстве, где так возвышают 
человека труда и показывают 
его значимость для общества 
и государства в целом. Неслу-
чайно об этом говорил и Пре-
зидент, обращаясь с Посла-
нием к белорусскому народу 
и Национальному собранию. 
Труд сегодня лежит в основе 
укрепления безопасности и 
процветания нашего обще-
ства.

мария мИНСКАЯ,
фото с сайта holiday.by

в День труДа белорусские коММунисты  
возложили венки к ПаМятнику ленина

На площади Независимости состоялся торжественный 
митинг по случаю Праздника труда. На мероприятие пришли 
более 2 тысяч минчан. На церемонии возложения присутство-
вали сотрудники районных администраций, члены Белорусско-
го республиканского союза молодежи, пионерской организации, 
представители трудовых коллективов разных районов мин-
ска, ветераны и др.

Международный проект «По-
беда - одна на всех» объединяет 
страны СНГ и Европы, которые 
участвовали в борьбе с нациз-
мом, страны, освобожденные со-
ветскими и союзническими вой-
сками. Автомобили уже побывали 
в Германии, Чехии, Болгарии и т.д. 

Среди участников автопробега 
– 35 человек из 12 стран мира, в 
том числе из 12 регионов России. 
Во время пробега, участники по-
сещают различные памятные ме-
ста, устраивают брифинги, кото-
рые посвящены теме «Мы вместе 
победили фашизм, победа - одна 

на всех», а также возлагают цветы 
к памятникам советских героев. 
Заезд стартовал 29 марта, а завер-
шится 10 мая. Интересным фак-
том является то, что автопробег 
проходит на ретроавтомобилях, 
которые выпускались в период с 
1949 по 1957 годы, это оригиналь-
ные ГАЗ М-20 «Победа».

Участники говорят, что маши-
ны вызывают восторг и удивле-
ние жителей стран Европы. Люди 
приветственно машут энтузиа-
стам, а водители в знак солидар-
ности сигналят фарами. Несмотря 
на столь «немолодые» автомоби-

ли, участники с полным оптимиз-
мом преодолевают намеченный 
маршрут, общей протяженностью 
более 10 тысяч километров.

- Могу сказать, что ни разу 
за время пути не сталкивались с 
агрессией и провокациями. У нас 
нет политических целей. Мы рас-
сказывает реальную историю, ре-
альный маршрут Красной армии 
при освобождении Европы. Точ-
кой притяжения становятся ма-
шины «Победа» как символ мира, 
мирного времени. Нас очень пу-
гали Польшей, мы переживали, 
ситуация с «Ночными волками» 

еще накалила обстановку. При 
въезде в страну у нас на «Победе» 
возникли проблемы с тормозами. 
Припарковались. Вышел хозяин 
ближайшего дома. Оказалось, он 
собирает «Варшаву». Отвел нас 
в гараж. Дал запчасти бесплатно. 
Взрослые, молодежь, дети - все 
нам махали, фотографировали 
машины и нас, -  отмечает ру-
ководитель и главный идейный 
вдохновитель проекта Константин 
Репин из Ханты-Мансийска.

мария мИНСКАЯ

«уДарили» автоПробегоМ!
Команда уникальной медиаэкспедиции «Победа - одна на 

всех» прибыла в минск 5 мая. Ребята передвигались на четы-
рех раритетных автомобилях «Победа». Данный автопробег, 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
освобождению Европы от фашизма, это дань уважения всем 
народам, которые победили. задача, которую ставили перед 
собой его участники – напомнить, какой ценой она далась и не 
допустить фальсификации истории.

В братских партиях

С самого утра на перроне 
действовали интерактивные те-
матические площадки. Развер-
нулись партизанский лагерь и 
военно-полевой госпиталь. По 
перрону водили «немецкого во-
еннопленного».

Когда прибыл молодежный 
агитпоезд, из него стали выхо-
дить молодые парни и девушки. 
Они рассказали, что в рамках 
проекта с 24 апреля путешество-
вали по местам боевой славы. 
Посетили Осиповичи, Бобруйск, 
Гомель, Жлобин, Оршу, Витебск, 
Лиду и другие города. Всего про-
ехали почти 3 тыс. км.

Молодежь пригласила посе-
тить вагон-музей. В нем собраны 
экспонаты военного времени: 
оружие и солдатская форма. Так-
же размещены портреты героев 
Великой Отечественной войны.

– Экспонаты предоставили 
историко-культурный комплекс 

«Линия Сталина», Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны, 
Государственный музей военной 
истории Беларуси и другие орга-
низации, а также музеи некото-
рых столичных школ и частные 
коллекционеры. На установку 
экспозиции в вагоне в среднем 
ушло 10 дней, – рассказала се-
кретарь ЦК ОО «БРСМ» Виктория 
Меннанова.

После на Привокзальной 
площади прошел праздничный 
митинг. В нем приняли участие 
министры, депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси, руководите-
ли организаций и общественных 
объединений, ветераны Великой 
Отечественной войны и моло-
дежь.

Как отметил заместитель 
председателя Мингорисполко-
ма Игорь Карпенко, Победа в 

Великой Отечественной войне – 
нравственная основа строитель-
ства суверенного белорусского 
государства:

- Наша победа является свя-
зующей нитью между поколени-
ем победителей и современной 
молодежью.

В митинге приняли участие 
члены международной медиа-
экспедиции «Победа одна на 
всех».

– На оригинальных автомо-
билях «Победа» выпуска 1949 
– 1957 гг. проехали почти 9 тыс. 
км, – сообщил россиянин Игорь 
Илык. – Посетили 12 городов-
героев. Принимали участие в 
возложении венков Советскому 
Солдату в Берлине… Минск до-
рог нам. По силе воли и по духу 
мы с вами очень похожи. Победа 
в Великой Отечественной войне 
– наша общая.

Завершили проект «Моло-
дежный агитпоезд «Цветы Ве-
ликой Победы» возложением 

венков и цветов к монументу 
Победы.

– В Минске в мероприятии 
приняли участие более 1.000 
человек, – заметил председа-
тель Минского городского сове-
та Белорусского общественного  
объединения ветеранов Анато-

лий Адоньев. – Этот проект тро-
гает душу. В радостном порыве 
мы гордимся своей республикой 
и Великой Победой.

По материалам сайта 
minsknews.by

МолоДежный агитПоезД «цветы великой ПобеДы»  
в Минске встречали более тысячи человек

5 мая на железнодорожном вокзале столицы прошла тор-
жественная встреча молодежного агитпоезда «Цветы Вели-
кой Победы».
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Культура Спорт

Хроника
9 мая 1917 года: Временное 

правительство России объявило 
о полной ликвидации цензуры 
печати;

9 мая 1945 года: День По-
беды в Великой Отечественной 
войне;

10 мая 1956 года: в СССР 
отменена плата за обучение в 
старших классах средних школ;

12 мая 1942 года: создана 
Брестская областная антифа-
шистская организация; утверж-
ден текст «Присяги белорусского 
партизана»;

12 мая 1975 года: на экраны 
вышел фильм Сергея Бондарчу-
ка «Они сражались за Родину» 
по роману Михаила Шолохова;

13 мая 1918 года: Декрет 
ВЦИК и Совнаркома «О предо-
ставлении народному комиссару 
чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуа-
зией, укрывающей хлебные за-
пасы и спекулирующей ими»;

13 мая 1942 года: Таня Са-
вичева делает в своем дневнике 
последние записи: «Мама умер-
ла 13 мая в 7-30 утра», «Сави-

чевы умерли», «Умерли все», 
«Осталась одна Таня»;

14 мая 1955 года: СССР, Ал-
бания, Болгария, Венгрия, ГДР, 
Польша, Румыния, Чехословакия 
подписали в Варшаве Договор о 
дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи;

15 мая 1934 года: вышло 
Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О преподавании от-
ечественной истории в школах 
СССР» (вновь открылась русская 
история и было реабилитирова-
но Российское государство).

Творчество
Послание

Сочат березы слезы скорби
В плену высоких вечных дум
У обелисков братских кладбищ,
Неся бессменный караул.

Вы, благодарные потомки,
Перед березами в долгу,
Что охраняют сон Героев,
Сложивших головы в бою.

Они по зову крови предков
Прошли по лезвию ножа,
Родную землю защитили
От вероломного врага.

Все, что зовется Белой Русью,
Вам передали навсегда.
Так будьте вы отцов достойны,
Если коснется вас беда.

Николай КУКИН, г.Гродно

В ходе церемонии первый 
вице-президент Национального 
олимпийского комитета (НОК) 
Беларуси Максим Рыженков вру-
чил специальный приз Междуна-
родного олимпийского комитета 
(МОК) в номинации «Спорт и ис-
кусство» за 2014-й год главному 
тренеру национальной коман-
ды Беларуси по художественной 
гимнастике Ирине Лепарской за 
создание уникального проекта - 
детских международных сорев-
нований Baby Cup. Этот турнир, 
которому исполнилось 15 лет, дал 
путевку в большой спорт многим 
грациям, причем некоторые из 
них поднимались на пьедестал 
нынешнего чемпионата Европы.

Обращаясь к присутствую-
щим на церемонии, председа-
тель Белорусской ассоциации 
гимнастики (БАГ) Елена Скрипель 
подчеркнула, что организаторы 
стремились провести чемпионат 
на высочайшем организацион-
ном уровне, так, чтобы все участ-
ники чувствовали себя комфор-
тно, а все гимнастки подтвердили 
свой класс. Прошедший чемпи-
онат она назвала праздником 
красоты, грации и высочайшего 
профессионального мастерства. 
«Уверена, что замечательный 
зал «Минск-Арены создал ком-
фортную обстановку, а у всех, кто 
стал его частью, появились чув-
ства радости и яркие позитивные 
эмоции. От имени Белорусской 
ассоциации гимнастики я хоте-
ла бы выразить благодарность в 
первую очередь Президенту Бе-

ларуси Александру Лукашенко за 
неоценимый вклад в спортивную 
жизнь страны и огромное внима-
ние художественной гимнастике. 
Также выражаю благодарность 
Министерству спорта и туризма, 
Национальному олимпийско-
му комитету, Мингорисполкому, 
Президентскому спортивному 
клубу и спонсорам», - подчеркну-
ла глава БАГ.

Президент Европейского 
союза гимнастики (UEG) Жорж 
Гельзек, закрывая чемпионат, 
сказал, что соревнования были 
очень высокого качества. «Мои 
поздравления и моя благодар-
ность делегациям, тем гимнаст-
кам, тренерам и судьям, которые 
продемонстрировали постановку 
мирового класса. От имени Евро-
пейского союза гимнастики хотел 
бы выразить признательность 
организационному комитету, его 
волонтерам, а также техническо-
му комитету и судьям за велико-
лепно проделанную работу по 
приему и поддержке 37 делега-
ций. Все мы вернемся домой с 
памятью об этом фантастическом 
событии. Вы молодцы!», - сказал 
Жорж Гельзек, адресуя эти слова 
организаторам форума.

В торжественной церемонии 
закрытия ЧЕ-2015 по художе-
ственной гимнастике также при-
няли участие глава его организа-
ционного комитета, заместитель 
премьер-министра Беларуси На-
талья Кочанова, министр спорта 
и туризма Александр Шамко.

По материалам БЕЛтА

в Минске завершился 31-й  
чеМПионат евроПы По  

хуДожественной гиМнастике
XXXI чемпионат Европы по художественной гимнастике за-

вершен. торжественная церемония закрытия спортивного меро-
приятия состоялась в «минск-Арене».

Спектакль поставлен режис-
сером из Вероны Маттео Спьяц-
ци по написанной специально 
для белорусских артистов коме-
дии Риккардо Пиппа. Постановку, 
которая уже около полугода идет 
на сцене театра, был показан на 
площади Свободы.

«Комедия дель арте родилась 
и развивалась на улице, поэтому 
показалось интересным пред-
ложить театру сыграть спектакль 
в том пространстве, для которо-
го он и предназначен по своему 
жанру. Это уникальный случай, 
когда профессиональный драма-
тический театр впервые сам вый-
дет к зрителям на улицу», - сказал 
арт-директор форума Владимир 
Галак.

В III Минском форуме улич-
ных театров, который прошел 1-3 
мая, приняли участие более 200 
артистов. 

На территории Верхнего го-
рода выступили уличные артисты 
разных стран. Средневековые 
фарсы, хореографические поста-
новки, клоунада, буффонада, но-
мера на ходулях, интерактивные 
спектакли - в выходные зрители 
увидели более двадцати высту-

плений и ставшее уже традици-
онным в это время года карна-
вальное шествие.

Минский форум сегодня уве-
ренно приближается к европей-
ским масштабам и стандартам 
проведения подобных фестива-
лей. Количество участников фо-
рума в этом году выросло прак-
тически в два раза. 

Белорусское уличное дви-
жение представили театр взаи-
модействия «Мусташ», экспери-
ментальный театр Eye, уличный 
театр «Вир», студия этнической 
пластики Ketri, психологический 
театр пластической импровиза-
ции Аkme, театр танца «Альтана», 
странствующий театрик «Гистри-
он», экспериментальный театр 
«Гоголь», театр кукол, света и 
тени «Дом Солнца», творческий 
коллектив «Мастерская впечатле-
ний», театр танца «Отражения», 
интерактивный театр «42», «Чер-
дачный театр», народный моло-
дежный театр «Колесо» ГУ Центр 
культуры «Витебск». 

Из Санкт-Петербурга пригла-
шены постоянные участники фе-
стиваля: «Тормашки», «Вамкнам», 
«Карнавальчик», «СЁ». Для театра 

«3.5» из Дзежгони (Польша) и 
«Тук-Тук!» из Тирасполя (Придне-
стровье) показы в Минске станут 
первыми.

Впервые в истории исполни-
тельских искусств Беларуси на 
улицы Минска вышли цирковые 
акробаты - на форуме выступили 
артисты Цирка имени Жюля Вер-
на из французского Амьена, где 
проводится La Rue est аAmiens - 
один из старейших во Франции и 
Европе фестивалей уличных теа-
тров и цирка.

Учредителями Минского фо-
рума уличных театров выступили 
Минский городской исполни-
тельный комитет, Министерство 
культуры Беларуси, Центр совре-
менных искусств.

Проект реализуется при под-
держке Польского института в 
Минске, посольства Франции 
в Беларуси, образовательного 
центра «ПОСТ», Национального 
академического драматического 
театра им. М. Горького, Белорус-
ского государственного цирка, ГУ 
«Минскконцерт», агентства со-
циального маркетинга GrandBS. 
Впервые форум проходит при 
финансовой поддержке банка 
- Альфа-Банк стал генеральным 
партнером события.

По материалам afisha.tut.by

III Минский форуМ уличных театров открылся 
сПектаклеМ «VIVa CommedIa!»

III минский форум уличных театров 1 мая открылся спек-
таклем Национального академического драматического теа-
тра имени м.Горького «Viva Commedia!».

По словам гендиректора 
Большого театра Владимира Ури-
на, ему позвонил муж артистки 
Родион Щедрин, который сооб-
щил, что причиной смерти стал 
тяжелый сердечный приступ. 
Медики сделали все возможное, 
но спасти балерину не удалось. 
Хоронить легендарную балерину 
вероятнее всего будут в России. 

Президент России Владимир 
Путин выразил глубокие собо-
лезнования родным, близким и 
всем почитателям таланта вы-
дающейся танцовщицы.

Майя Плисецкая родилась 
20 ноября 1925 года в Москве. 
После окончания Московского 
хореографического училища в 
1943 году ее приняли в труппу 
Большого театра. С 1960 года на-
родная артистка СССР стала при-
мой балета Большого театра.

Одни из наиболее извест-
ных партий балерины - Одетта-
Одиллия в «Лебедином озере», 
Аврора в «Спящей красавице», 
Раймонда в одноименном балете 
Глазунова, Хозяйка медной горы 
в «Каменном цветке» Прокофье-
ва и Кармен в «Кармен-сиюте».

С 1991 года Майя Плисецкая 
вместе с супругом жила в Мюн-
хене.

Балерина оставила сцену в 
возрасте 65 лет, но еще длитель-
ное время участвовала в концер-
тах, вела мастер-классы. В день 
своего 70-летия она дебютиро-
вала в специально написанном 
для нее номере Бежара «Аве 
Майя».

Майя Плисецкая была удосто-
ена многих наград. Ей присвоено 
звание народной артистки СССР 
(1959), Героя Социалистическо-
го труда (1985). Она является 
кавалером трех орденов Лени-
на, орденов «За заслуги перед 
Отечеством» III, II, I и IV степени, 
орденов Франции «За заслуги в 
литературе и искусстве» и По-
четного легиона.

Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко направил со-
болезнования родным балери-
ны. 

«Уход из жизни великой 
Майи Михайловны, творчество 
которой воплотило целую куль-
турную эпоху, стал невосполни-
мой утратой для российского и 

мирового искусства. Самоотвер-
женное служение искусству и 
бесконечная преданность сцене 
снискали ей искреннее уважение 
и признание во всем мире», - го-
ворится в сообщении.

«Светлая память о выдаю-
щейся балерине современности 
Майе Михайловне Плисецкой 
навсегда сохранится в наших 
сердцах», - отметил Президент.

По материалам БЕЛтА

ушла из жизни легенДа балета  
Майя Плисецкая

В Германии в возрасте 89 лет скончалась российская бале-
рина майя Плисецкая, сообщают информагентства.


