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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие товарищи!

Сердечно поздравляем Вас с
годовщиной Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне! Уже 71 год отделяет нас от
тех незабываемых майских дней.
Все это время День Победы
остается самым дорогим и
почитаемым
праздником
в
нашей стране. Встречая его,
мы отдаем должное тем, кому
обязаны жизнью, кому обязана своей свободой любимая
Беларусь и весь мир. Каждый из

нас преклоняется перед живыми
и уже ушедшими героями борьбы
с фашизмом.
В наше непростое время
святой долг всех потомков
фронтовиков встать на защиту
Великой Победы от любых
посягательств. Наша любовь к
отцам и дедам призывает свято
хранить их высокий Подвиг!
С праздником! С Днем
Победы!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НА
ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ
К МОНУМЕНТУ ПОБЕДЫ ПО СЛУЧАЮ
71-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Говорят, герои не умирают...
Они уходят на небеса и внимательно наблюдают за нами. А
герои Великой Отечественной
войны требовательно следят за
тем, как мы храним мир и покой
нашего Отечества, которое они
подарили
нам,
наследникам
победителей.
От
имени
благодарных
людей, живущих в Белой Руси, я
обращаюсь к вам, ушедшим от
нас, к ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла. Преклоняясь перед вашим
подвигом, мы гордо и с честью
заявляем: мы свято храним память
о вашей Победе, нашей Победе,
мы не позволили и никогда не
позволим исказить правду об
этой победе, фальсифицировать и
отнять ее у наших детей и внуков!
Мы делаем и сделаем все,
чтобы они жили в мирной и
независимой стране. За весь
период
суверенной
истории
Беларуси мы не разрушили ни
одного памятника, не позволили
надругаться над памятью героев
войн, прокатившихся по нашей
земле!
Мы боролись за правду о
войне. За правду о вашем подвиге. Нам не стыдно перед вами,
смотрящими на нас с небес, перед
ветеранами Великой Отечественной, с тревогой наблюдающими
за
безумцами,
толкающими
планету к новой мировой войне.
Как и 71 год тому назад, мы
уверены: жизнь и справедливость
победят варварство и смерть!
Но для этой Победы нужны
воля, мужество и жертвенность
всех людей и народов, желающих
жить в мире. Их единство перед
лицом опасности!
Нельзя забывать, что именно
единая семья братских республик
Советского Союза явилась той
могучей силой, которая сокрушила нацизм. И тем самым спасла
человеческую
цивилизацию
от истребления и повального
рабства.
Мы помним, как развитые
страны
Европы,
обладавшие
мощным военным потенциалом,
одна за другой бросали оружие
и склонялись в покорности перед
фашистской Германией. Некоторые - даже без боя. Всех парализовал тот ужас, который внушали
устроители нового мирового
порядка.
И только советский народ,
еще
не
оправившись
от

революционных потрясений, не
залечив как следует раны многолетней гражданской войны, не
пал духом перед фашистской
армадой.
«Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой!» - эти
слова стали священным гимном в
то время.
На защиту Родины поднялись
все: кадровые офицеры и солдаты,
рабочие и хлебопашцы, женщины
и старики, вчерашние школьники
и школьницы.
Волна
патриотического
порыва и народного гнева была
настолько сильной, что мстить
за погибших отцов и матерей на
фронт шли даже дети.
Это была поистине Великая
Отечественная война.
Невиданная
готовность
миллионов людей к самопожертвованию, героизм солдат и тружеников тыла, талант военачальников, ученых, конструкторов,
специалистов военных заводов,
организующая роль государства
обеспечили крах Третьего рейха и
его приспешников.
Мы горды тем, что неоценимый вклад в Победу над фашизмом внес наш белорусский народ.
Его сыновья и дочери стояли
насмерть в Брестской крепости,
мужественно
сражались
под
Москвой и Сталинградом, на
Курской дуге и при форсировании
Днепра, это они освобождали
Варшаву и Прагу, Будапешт и
Вену, брали Берлин. На фронтах
воевало около миллиона трехсот
тысяч уроженцев нашей земли.
Более четырехсот из них
удостоились высокого звания
Героя Советского Союза.
В нынешнем году мы не только
со слезами радости отмечаем
День Победы, но и со слезами
горечи - скорбный юбилей
75-летие со дня вероломного
нападения нацистской Германии
на СССР.
Беларусь первой из советских
республик приняла на себя жестокий удар агрессора.
Здесь впервые с начала Второй
мировой войны самодовольные
покорители Европы получили
настоящий отпор, что привело
к срыву их плана молниеносной
войны.
С установлением на белорусской
земле
оккупационного
режима сопротивление агрессорам нарастало с каждым днем. За
этот период наши партизанские

Памяти героя
В средней школе № 21
состоялось торжественное
открытие музейной
экспозиции, посвященной
Герою Советского Союза
Н.Ф. Гастелло
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Солидарность и
дружба народов
- главное оружие
человека труда
1 мая в Москве состоялись
шествие и митинг, в ходе
которых перед участниками
выступил Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
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отряды и соединения уничтожили
более полумиллиона вражеских
солдат и офицеров. Не меньше,
чем союзные армии Соединенных Штатов Америки, Великобритании после открытия второго
фронта.
Развернувшаяся на нашей
территории рельсовая война
почти вдвое сократила поставки
вооружений и техники в гитлеровские войска и стала залогом
успешной реализации стратегических планов всей войны.
Один из них - блестящая
операция «Багратион», завершившая
разгром
немецкой
группировки армий «Центр» и
освобождением нашей родной
земли, нашей Беларуси.
Это ответ тем, кто пытается
очернить историю движения
сопротивления на белорусской
земле. Даже Гитлер, взбешенный
эффективными действиями наших
партизан, приказал считать войну
с ними равнозначной сражениям
на фронтах.
Беларусь дорого заплатила
за Победу. Фашисты превратили
наш цветущий край в чудовищный конвейер смерти, создав
здесь около 260 концлагерей и
110 гетто. Аресты, пытки, расстрелы, виселицы были обыденными
атрибутами этого режима и
нашего прекрасного Минска.
Весь мир содрогнулся, узнав,
что эсэсовские зондеркоманды
стерли с лица земли тысячи
белорусских деревень, из которых
более шестисот сожгли вместе
с живыми людьми - стариками,
женщинами и детьми.
Мы никогда не забудем
тех, кто погиб за нашу свободу,

сражаясь во фронтовых окопах и
в партизанских лесах, подполье и
профессиональной разведке. Кто
был замучен в лагерях смерти,
в застенках гестапо. Кто умер от
тяжелого труда, холода, голода,
недоедания в тылу, отдавая все
для фронта и для победы.
Склоним же головы перед
бесчисленными
жертвами
Великой Отечественной, отдавшими свою жизнь во имя нашей
Победы, и почтим их минутой
молчания.
Дорогие соотечественники!
Величайшим
достижением
сегодняшних дней является мир и
спокойствие на планете и нашей
родной земле.
Помня уроки войны, мы
проводим
последовательную
политику
добрососедства
и
миролюбия. Нам дороги братские
отношения с русскими и украинцами. Мы высоко ценим дружбу и
сотрудничество с другими нациями и государствами.
И мы сделаем все, чтобы
белорусская
земля
всегда
оставалась благодатным уголком
стабильности,
созидания
и
доброй воли.
Поэтому мы заботимся о
безопасности Родины, постоянно
укрепляя ее оборонный потенциал и отстаивая мирные способы
решения любых проблем на
международной арене.
Так завещали нам наши отцы
и деды, прадеды, ценою жизни
защитившие Родину от коричневой чумы.
С
праздником
Великой
Победы вас, дорогие друзья
и гости белорусской столицы!
Счастья и благополучия всем вам!

Великая Победа
как торжество
гуманизма
Люди будут вновь и вновь
обращаться к истории
Великой Отечественной
войны, ибо в ней
содержатся ответы на
основные вызовы XXI века

4

Рассказ
о спасенном
знамени
Это знамя - символ
мужества, стойкости и
геройства, политый кровью
солдат, храбро сражавшихся
с оккупантами на
Гродненщине
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Партийная жизнь

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

В средней школе № 21 состоялось торжественное откры- научной работе Национальтие ко Дню Победы музейной экспозиции, посвященной Герою ного
исторического
музея
Советского Союза Н.Ф. Гастелло, чье имя носит школа.
Республики Беларусь Колымаго
Н.В., представители шефских
и спонсорских организаций
школы.
Приняли активное участие в
этом мероприятии и коммунисты Центрального района: И.В.
Вельджанов, Г.В. Кудин, Ю.А.
Мещеряков, М.С. Предко.
Перед открытием музейной
экспозиции
выступили:
директор
школы
№
21
Савицкий М.М., представитель
администрации Центрального
района г. Минска Томильчик
Э.В., директор Национального
исторического музея Республики Беларусь Рыжков О.Г.
Состоялся концерт. ПредставНа
торжественном Э.В., начальник управления ление содержало мощный
мероприятии присутствовали образования, спорта и туризма заряд эмоционального воздейприглашенные
ветераны администрации Центрального ствия на присутствующих своей
Великой Отечественной войны, района г.Минска Коноплев ярко выраженной патриотичеветераны вооруженных сил, В.Н., директор Националь- ской направленностью. Потому
исторического
музея и было с восторгом восприпочетные гости: представитель ного
администрации Центрального Республики Беларусь Рыжков нято молодежью и старшими
района г. Минска Томильчик О.Г., заместитель директора по товарищами.

После того, как была
перерезана красная ленточка,
состоялась первая экскурсия
по музею. Экспозиция покорила
присутствующих
своим
разнообразием и широтой
представленных
экспонатов.
Несмотря на то, что помещение,
предоставленное
для
музея, небольшое по размерам,
организаторам музея удалось
представить информацию не
только о Герое Советского
Союза Н.Ф. Гастелло, но также
о Герое Беларуси Карвате В.Н.,

об
образцах
авиационной
техники, применявшейся как в
годы Великой Отечественной
войны, так и в настоящее
время. Все это нашло отражение в Книге почетных гостей,
где приглашенные ветераны
Великой Отечественной войны,
ветераны вооруженных сил,
почетные гости оставили свои
пожелания и слова благодарности.
Пресс-служба КПБ

ВИЗИТ В КИТАЙ

С 19 по 30 апреля 2016 года состоялся визит белорусской делегации во главе с секретарем Центрального комитета КПБ по
работе с молодежью Сергея Клишевича в КНР. Визит состоялся
в рамках проведения курсов и семинаров для молодых лидеров
Евразии «К мечте на Великом Шелковом пути».
В ходе визита состоялись комсомола Суара, Нинся и
официальные
встречи
с Шанхая. В рамках визита делегазаместителем
председателя ция посетила научно-техниченародного
правительства скую
компанию
«Карло»,
Суара Тянь Вэнь, руководи- компанию
электроэнергии
телями партийного комитета «TBEA», сельско-хозяйственную
комсомола и руководителями научно-техническую компанию

«Ваньци», объекты борьбы
с песками в округе Шапотоу
города
Чжунвэй,
бизнесинкубатор и китайско-финский
центр при университете Тунцзи,
Шанхайский культурный центр,
а также культурно-креативный
индустриальный
парк
«Тяньцзыфань».
Пресс-служба КПБ

МАЕВКА В БАШТАНЕ

В Гомельском районе, в поселке Баштан Грабовского сельсовета прошла районная социально-экологическая акция «Маевка
в Баштане», приуроченная к Международному дню солидарности трудящихся.

Одна из задач акции создание
положительного
примера
благоустройства
населенных пунктов района
совместными
усилиями
жителей,
профсоюзных
и
общественных
организаций,
политических партий. Данное
мероприятие
объединило
более 40 активистов профсоюзных организаций Гомельского
района, районных организаций
РОО «Белая Русь», ОО «БРСМ»,
Коммунистической
партии
Беларуси и Республиканской

партии труда и справедливости.
Участники акции занимались благоустройством улицы
Маяковского
В.В.
поселка
Баштан и сквера возле памятника В.В. Маяковскому – очистили
территорию сквера от сухой
растительности
и
мусора,
побелили деревья, покрасили
колодцы, вырезали и вывезли
кустарниковую растительность,
посадили цветы.
В рамках акции состоялась
литературно-музыкальная
композиция «Я – поэт. Этим

и интересен», посвященная
творчеству В. Маяковского,
фотосушка
с
ракурсами
исторических мест Гомельского
района и его жителей.
Кульминационным
моментом стало торжественное вручение членских билетов
новым членам Гомельской
районной
организации
Коммунистической
партии
Беларуси и РОО «Белая Русь».
Довольные
участники
акции отметили, что подобные
мероприятия
способствуют
укреплению духа добрососедства и взаимопомощи среди
жителей района и повышению
у них ответственности за

судьбу родного края. Только
совместными усилиями можно
достигнуть желаемого уюта и
порядка в нашем районе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОФЕСТИВАЛЬ
«РЕТРО МИНСК 2016»

Ретроавтомобили из 9 стран собрал международный фестиваль ретро и классических автомобилей «Ретро Минск
2016», торжественное открытие которого прошло 7 мая на
площади Победы в Минске.

В самом сердце белорусской
столицы
автомобилисты из Беларуси, России,
Казахстана, Латвии, Литвы,
Эстонии, Украины, Финляндии
и Великобритании (около 150
человек) присоединились к
республиканскому
патриотическому проекту «Цветы
Великой
Победы»,
чтобы
отдать дань уважения подвигу

советских солдат, погибших во
время Великой Отечественной
войны, и возложить цветы к
монументу Победы.
Всего жителям столицы
представили более 80 самых
интересных
и
достойных
экипажей
разных
лет
и
характеристик,
предварительно прошедших отбор на
участие в слете. Среди них

такие уникальные модели, как
ЗИМ-ФАЭТОН (1949), Buick
Electra Limited V8 (1972), Dodge
Charger (1968), Cadillac De Ville
(1959), Mercedes Benz 200 4d
sedan W115 (1973), buick (1935),
Chevrolet Monte Carlo (1975),
Citroen DS (1972), Mercedes
190 SL (1961), Ford Ranchero GT
(1979), GAZ 13 (1978) и многие
другие.
«Замечательно, что наш
патриотический проект «Цветы
Великой Победы» благодаря
таким ярким и интересным

мероприятиям выходит на
уровень
международного
общения» — считает первый
секретарь ЦК БРСМ Андрей
Беляков. «Пусть мы живем
в разных странах, у нас
разные хобби и увлечения,
но Победа у нас одна, цена
мира и благополучия для
каждого из нас – это жизни
наших дедов, их героизм и
мужество. Важно это помнить
и хранить в наших сердцах.»
Сергей КЛИШЕВИЧ

Н.М. БОБОВА,
секретарь Гомельского
обкома КПБ
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НЕ ЗАБЫВАТЬ ГЕРОЕВ

Ко «Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны» в Гомельской области проводятся работы по увековечению погибших воинов. На городском кладбище «Осовцы»
г. Гомеля, в 1975 году был захоронен Герой Советского Союза
командир спецотряда НКВД, майор госбезопасности Зебницкий
Николай Васильевич. В годы войны отряд воевал на территории Черниговской, Гомельской, Полесской, Орловской и Смоленской областей.

Начало биографии Николая
Зебницкого – обычное для
его сверстников. Родился
17 декабря 1919 года в селе
Новосухотино Красноармейского района Кокчетавской
области (ныне город Тайынш
Северо-Казахстанской области
Казахстана).
В 1938 году Николай
окончил железнодорожную
среднюю школу и одновременно трехмесячные педагогические курсы. Трудовую
биографию начинал учителем
начальных классов школы
№7 на станции Масловка
Воронежской области. Но не
долго длилась эта работа: в
январе 1940 года молодого
учителя призвали в Красную
Армию и направили на учебу в
Орловское пехотное училище.
Член КПСС с 1947 года.
С
началом
войны
на
фронтах
постепенно
оказались трое из четверых
братьев Зебницких. Николай
в июле-августе принимал
участие в оборонительных
боях в районе Витебска и
Кардилова, затем оказался
в составе отряда особого
назначения
Западного
фронта. Командовал взводом,
выполнявшим специальные
задания
на
территории

Смоленской
и
Витебской
областей с сентября по
ноябрь 1941 года. Провел
четыре боевые операции,
в результате которых были
уничтожены более ста немцев,
восьмидесяти лошадей, два
десятка повозок, лично убил
вражеского офицера и около
десятка солдат.
По результатам этого рейда
младший лейтенант госбезопастности Николай Васильевич Зебницкий в декабре 1941
года был награжден орденом
Красного Знамени.
К
весне
1942
года
Народным
комиссариатом
внутренних дел БССР и особым
отделом Западного фронта
был сформирован разведовательно-диверсионный
отряд имени Дзержинского,
которому ставилась задача
выйти в район БобруйскРогачев-Могилев-Кричев для
организации подрывной и
разведывательной деятельности в тылу врага. Командиром
отряда был назначен Павел
Кочуевский, комиссаром –
Николай Зебницкий. Отряд,
ставший вторым разведовательно-диверсионным
по
счету в системе НКВД БССР, так
и стал официально называться
«Вторые». Название это позже

закрепилось, под ним отряд
вошел в историю партизанского движения Беларуси.
В конце марта 1942 года
в составе полусотни человек
он перешел линию фронта
в полосе 16-й армии и,
совершив 30-километровый
бросок, оторвался от преследования. Дальше ему предстоял довольно длительный, не
в одну сотню километров
переход к району назначения.
Отряд проводил активную
работу по выявлению предателей и шпионов, большое
внимание уделял агитационным мероприятиям, которые
проводились в оккупированных селах и деревнях, в том
числе среди лиц начальствующего состава и рядовых чинов
полиции. В результате этой
работы происходило разложение полицейских гарнизонов, к
переходу на сторону партизан
удалось даже склонить целый
полицейский отряд в количестве двадцати семи человек с
вооружением.
После Полесской области
отряд Зебницкого перебрался
на Черниговщину, а затем в
январе 1943 года направился в Клетнянские леса на
Орловщину. В ноябре 1943
года соединился с частями
Красной Армии.
1 января 1944 года «за
образцовое
выполнение
заданий в тылу врага и особые
заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии»
Указом Президиума Верховного Совета СССР старший

лейтенант
Н и к о л а й
Зебницкий
был удостоен
высокого
звания Герой
Советского
Союза.
В
честь
Г е р о я
Советского
С о ю з а ,
награжденного за ратный
труд
двумя
орденами
Л е н и н а ,
орденами
Красного
З н а м е н и
и
Красной
Звезды,
на
а д м и н и стративном
з д а н и и
управлении
Комитета
госбезопасности по Гомельской области в декабре 2007
года была открыта мемориальная доска. На родине Героя
в городе Тайныш (Казахстан)
его именем названа улица.
Вместе с тем более 40 лет
место захоронения Зебницкого Н.В. не реконструировалось.
В начале 2016 г. по инициативе
руководства УКГБ по Гомельской области часть денежных
средств на ремонт выделила
ветеранская организация УКГБ
по Гомельской области, часть
денежных средств выделена
спонсорской организацией.
В результате активной

позиции руководства УКГБ
по
Гомельской
области,
реконструированный
памятник с участием ветеранов областного совета ветеранов, представителей других
общественных организаций,
сотрудников УКГБ по Гомельской области в торжественной
обстановке, с возложением
цветов, открыт в апреле
2016 г.
В.С. КОЗЫРЕВ,
первый заместитель
председателя Гомельского
областного совета ветеранов, секретарь Гомельского
обкома КПБ

В братских партиях

СОЛИДАРНОСТЬ И ДРУЖБА НАРОДОВ –
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

1 мая в Москве состоялись шествие и митинг. Перед участ- империи
объединиться в
никами акции выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
великое союзное государ-

«Я хочу вам напомнить,
- рассказал Геннадий Андреевич, - что в 45-м в этот
майский день Красное Знамя
Октября было водружено над
рейхстагом,
символизируя
нашу победу. В этот день
Иосиф Сталин подписал указ о
присвоении четырем городам
звания
городов-героев:
Ленинграду,
Сталинграду,
Севастополю и Одессе».
«Мы сегодня собрались
и прошли по всем городам
и весям нашей державы
для того, чтобы заявить:

солидарность
и
дружба
народов – это главное оружие,
которым защищается человек
труда, возвеличивая себя на
пьедестале славы и умножая
мощь
нашей
великой
державы. За тысячу лет
солидарность продемонстрировала уникальные результаты, но самыми высокими
они были в эпоху ленинскосталинской
модернизации.
Тогда солидарность трудового
народа,
сплотившегося
вокруг партии большевиков,
позволила
распавшейся

ство. Тогда новая экономическая
политика,
собрав
все лучшие силы, сумела
поднять полумертвую страну
и возродить ее экономику
и промышленность. Тогда
индустриализация позволила
построить 9 тысяч на ту пору
лучших заводов и обеспечила
нам возможность победить в
мае 45-го», - напомнил лидер
КПРФ.
«Именно
солидарность талантливых людей,
рабочих и крестьян, ученых
и интеллигенции позволила
нам прорваться в космос. И
недавно мы с вами отметили
55-ю годовщину исторического полета русского, советского
офицера Юрия Алексеевича
Гагарина. Это была вершина
научно-технического
прогресса. Впервые за тысячу
лет солидарные действия всех
граждан страны, от рабочего
до ученого, доказали, что
лишь Советская народная
власть способна открывать
космические просторы», отметил Геннадий Андреевич.
«Впервые за тысячу лет,
- продолжил лидер КПРФ,
- мы стали ведущей в мире
державой в области научнотехнического
прогресса,

образования и социальной
защиты. Сегодня у нас есть
возможность
сопоставить
25 лет ленинско-сталинской
модернизации и 25 лет
ельцинизма. Ведь в этом году
исполняется 25 лет с того
момента, когда подельники
Ельцина, придя к власти,
предали идеи Октября и
трудовой народ».
«Те, кто предал идеи
Октября, заявив, что для них
главным будет рынок, олигархия, спекуляция и воровство,
за эти годы уничтожили 80
тысяч производств. Они не
сумели решить ни одной
исторической задачи. Да и не
ставили перед собой такой
цели», - подчеркнул Г.А.
Зюганов.
«Сегодня,
отметил
Геннадий Андреевич, - страну
берут в клещи, и Обама
ездит по Европе, заставляя
ее подписывать соглашения.
В
Азиатско-Тихоокеанском
регионе вызревает новая
расстановка
сил,
и
нас
пытаются выдавить и оттуда.
Но когда растерзали братскую
Югославию,
уничтожили
Ирак, уничтожили Ливию и
издеваются над Сирией, вдруг
стало ясно: без государственно-патриотической политики
не решить эту проблему».

«Для того, чтобы успешно
проводить
государственнопатриотическую линию, надо
иметь достойное финансирование и уважение к человеку
труда. В этой связи наша
партия, патриотические силы
выдвинули
комплексную
программу вывода страны из
кризиса. Она утверждена на
Орловском форуме, поддержана крупнейшими трудовыми коллективами. Она сегодня
представлена нашей командой
в ходе выборной кампании
и принимается с огромным
уважением. Суть ее сводится
к следующему. Не может быть
успешной, независимой и
солидарной страны, если вам
доллар диктует свои порядки.
Если вы вынуждены за одну
зеленую бумажку платить 65
рублей. Наша валюта, наша
экономика, наши финансы
должны быть суверенны и
независимы. И мы предлагаем
такое решение. Но для этого
надо
национализировать
минерально-сырьевую базу,
чтобы все недра работали
на каждого человека, а не на
кучку упырей, которые даже
не хотят платить нормальные
налоги», – отметил далее Г.А.
Зюганов.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
«Сегодня, - подчеркнул
Геннадий Андреевич, - по
периметру наших границ одни
больные места. Наших ребят
не пустили к себе поляки, хотя
в польской земле лежат 600
тысяч лучших сынов и дочерей
советской Родины, боровшихся с фашизмом. В Прибалтике
полторы тысячи американских
танков, и им все неймется:
лезут к нашим берегам.
В Киеве сидят нацисты и
бандеровцы, которые расстреливают братский Донбасс и
снова готовы покуситься на
Крым, вернувшийся в родную
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российскую гавань».
«Мы должны прекрасно
понимать, - отметил лидер
КПРФ, - что нас станут уважать,
если мы будем сильными,
образованными, грамотными,
энергичными, жизнеспособными. Но без социализма, без
справедливости, без солидарности не решить эти проблемы. Поэтому не случайно
миллионы граждан приходят
на митинги. Не случайно они
поддерживают нашу партию.
К нам активно идет молодежь,
у нас созданы пионерские,
комсомольские и народнопатриотические организации.

Я благодарю молодежных
лидеров, которые следуют
дорогой Ленина и Сталина,
дорогой
побед,
дорогой
солидарности, мира и дружбы
народов.
Благодарю
весь
наш актив, который мощно
трудится в ходе выборной
кампании».
«Я надеюсь, - сказал далее
Г.А. Зюганов, - что мы также
достойно проведем и День
Победы. Мы в этом месяце на
Красной площади примем в
пионеры пять тысяч молодых,
прекрасных ребят. В этом
месяце состоится и большой
межнациональный
форум

в Башкирии, где мы еще
раз заявим: лишь в дружбе
народов, в уважении к человеку труда есть будущее у нашей
державы».
«И кто бы ни был в политике, - подчеркнул лидер КПРФ,
- ему необходимо помнить
главное: рабочий и крестьянин, учитель, врач, инженер,
ученый и военный – это та
сила, которая в состоянии
решить любую проблему. Они
должны быть обеспечены. Они
должны быть самыми уважаемыми. Их зарплата должна
определять жизненный тонус
всей страны. А сегодня они

больше всего страдают от
безденежья и неуважения».
«Мы все сделаем, чтобы
солидарная мощь народа
возродила великую державу,
наше союзное отечество, наше
братство славянских народов.
Да здравствует социализм! Да
здравствует справедливость!
Да
здравствует
солидарность! Да здравствует дружба
народов! Ура!» - так завершил
свое выступление лидер КПРФ.
По материалам
пресс-службы КПРФ

Актуально

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА КАК ТОРЖЕСТВО ГУМАНИЗМА

Люди непременно будут вновь и вновь обращаться к истории Великой Отечественной войны, ибо в ней зашифрованы
ответы на основные вызовы XXI века. Именно в новом веке
эскалация глобальной нестабильности многими учеными рассматривается в контексте цивилизационных противоречий,
объективно ставящих мир на грань новой большой войны. При
этом самые главные вопросы связаны с судьбой проекта Человек. В мире есть достаточно влиятельные силы, которые
стремятся ответить на глобальные вызовы современности
архаизационными фундаментализмами, по существу, ликвидацией лишнего человечества. Речь идет о тотальном покушении на Гуманизм.

И здесь мы подходим к
важнейшему
методологическому выводу, который
должен быть в основе
понимания значения Победы
над
фашизмом.
Высокий
смысл
Великой
Победы
невозможно оценить без
оценки, без выявления всех
параметров
противника,
которого победили и которого величайшие гуманисты ХХ
века назвали врагом человечества.
Соответственно,
правы
те исследователи, которые
говорят, что пора прекратить
скептически легкое отношение к этому врагу - только
как к «бесноватому фюреру»
и его тупым соратникам.
Подобные
интерпретации
фашизма опасны, так как не
позволяют увидеть масштаб
и трагизм ситуации, выявить
ее историческую специфику
и
понять
беспрецедентность для человечества того
времени.
Сущностной
ошибкой
здесь является представление
о неталантливости абсолютного зла, если хотите - его
фантастической изощренности на грани «гениальности и
помешательства».
«Фашизм - абсолютное
зло». Все верно! Но раз так,
то абсолютное зло по определению лишено гениальности.
Разве не у Пушкина сказано,
что «гений и злодейство - две
вещи
несовместимые»?..
Один гений бросает яд в
бокал другому! Может ли
быть такое? Конечно, в
идеале высокий дух настоящего творчества несовместим
с
какими-либо
низкими
помыслами...
Именно фашизм и сам
Гитлер стали олицетворением
величайшей
запредельной
патологии,
извращением
человеческой
природы.
Извращением, достигающим
вселенских размеров. В этом
отношении абсолютно прав
выдающийся мыслитель Эрих

Фромм, представивший к
книге «Анатомия человеческой деструктивности» четкий
портрет человека, воплотившего в себе абсолютное зло.
«Адольф Гитлер - клинический случай некрофилии»
(одноименная глава книги
Фромма).
«Он играл жизнями всех
немцев, играл и со своей
собственной жизнью. Когда
все было потеряно, у него
не было особых причин
сожалеть о случившемся. Он
получил то, к чему всегда
стремился: власть и удовлетворение своей ненависти и
своей страсти к разрушению.
Этого удовольствия он не
лишался в связи с поражением. Маньяк и разрушитель не
проиграл. Кто действительно
проиграл, так это миллионы
людей - немцев, представителей других наций, для которых
смерть в бою была зачастую
самой легкой формой страдания...».
Одновременно необходимо знать и помнить следующие факты истории.
70 лет назад гитлеровцы и их сверхталантливые
ученые (например, кавалер
рыцарского креста Вернер
фон Браун) вывели ракеты
в космос, применив более
тысячи из них против Великобритании
(баллистическая
траектория полета ФАУ-2
проходила на высоте 70 км).
Фашистская Германия и
ее союзники реально стояли
на пороге создания ядерного
оружия...
В апреле 1945-го японцы
попросили Берлин передать
им накопленный уран-235
и взрыватели, которые в
сопровождении
специалистов и были им отправлены на
подлодке. Всплыв посредине
Атлантического океана для
подзарядки аккумуляторов,
капитан узнал о капитуляции Германии и сдался
американцам. Оппенгеймер
признавал, что этот уран США

использовали в «Манхэттенском проекте». А попади
«посылка» к японцам, и Токио
мог 6ы овладеть ядерным
оружием в конце 1945 начале 1946 года.
В
нацистском
мире
(подобно тому, как и сегодня
в
навязываемых
человечеству
постмодернистских
моделях существования) все
продавалось и покупалось.
Гитлеровцы были при этом
прагматиками и использовали Японию не более чем
достаточно
перспективный
источник пушечного мяса,
одновременно считая самих
японцев
представителями
одной из самых низших рас.
Поэтому
вполне
закономерно, что американский
«Манхэттенский проект» для
Японии (союзника Германии)
означал убийство сотен тысяч
мирных жителей Хиросимы
американской
бомбой,
а
Нагасаки, наиболее вероятно,
- немецкой. Что же касается
милитаристской
Японии,
то иллюзий гуманизма там
также не было по определению. Готовясь к бактериологической войне, Япония
накопила для этого тонны (!)
бактерий сибирской язвы,
чумы и других возбудителей
болезней. Так что если бы не
Великая Победа советского
народа, а в дальнейшем и
блестяще
осуществленная
Маньчжурская
операция
войск
Красной
Армии,
человечеству, включая самих
американцев, было 6ы очень
плохо...
Абсолютно
неверно
также и представление о
фашистском духе как якобы
о примитивном мещанском
немецко-бюргерском
духе.
Реально фашистский дух - это
концентрированное выражение абсолютного, предельного, метафизического Зла.
Фашисты не только создали
новую
армию,
опираясь
на наиболее эффективные
и
свирепые
немецкие
военные традиции, не только
проявили
неслыханный
военно-технический талант,
но и создали, опять же на
жесточайшей
немецкой
основе, особый фашистский
воинский дух. Нацистами
было воскрешено так называемое «темное рыцарство»,
духовные,
по
существу,
сатанинские практики которого были восприняты СС и

переведены в новое качество,
отвечающее возможностям
ХХ века в использовании
индустриальных и психологических технологий.
Таким образом, фашисты
дали
вермахту
мощную
стратегию,
радикально
улучшили и без того высочайшую техническую оснащенность немецких войск и самое
главное - укрепили немецкий
воинский дух, придав ему
абсолютно
злое,
темное
мобилизационное начало.
Без признания этих трех
фашистских
достижений
нет признания подлинного
героизма Красной Армии,
нет понимания подлинного
величия
нашей
Победы.
Без осознания этих фактов,
без понимания зловещей
сущности фашизма и его
мощи
нет
признания
гениальности
и
величия
народов СССР. Без понимания
данного императива будут
продолжаться
призывы
отъявленных
мерзавцев
к вечному покаянию и
самооплевыванию, в чем
преуспели ниспровергатели
советского прошлого, в том
числе поклонники «белорусской» коллаборации...
По
поводу
зловещей
сущности фашизма. Кое-кто
хотел 6ы забыть, что на
территории
Беларуси
в
годы войны действовало 14
лагерей по забору крови у
детей. Вермахту была нужна
кровь белорусских детей!
О том, что немцы творили
в Беларуси в прошлом веке,
наглядно напоминает недавно
открытый
в
республике
мемориальный
комплекс
«Детям - жертвам Великой
Отечественной
войны».
Расположен он в деревне
с символичным названием
Красный Берег, что в 21

километре на северо-запад
от
Жлобина
(Гомельская
область).
Здесь, в Красном Береге,
был апробирован новый «научный» - метод забора
крови. Детей подвешивали
под мышки, сжимали грудь.
Для того чтобы кровь не
сворачивалась,
делали
специальный укол. Кожа на
ступнях отрезалась или в них
делались глубокие надрезы.
Вся кровь стекала в герметичные ванночки. Тела ребятишек увозили и сжигали.
Иным
детям
«везло»
больше - их отправляли в
Германию и там забирали у
них кровь. По данным архивов
известно, что из этого лагеря
фашисты вывезли 1990 детей,
в том числе 15 юных жертв
были из Краснобережского
сельского Совета. Это установила Чрезвычайная комиссия,
работавшая здесь в 1944 году.
При этом фамилии местных
детишек были выяснены,
имен же других доискаться,
увы, не удалось. Вообще же,
по официальным данным, в
годы Великой Отечественной
узниками детских концлагерей стали более 35 тысяч
только белорусских детей.
В
ходе
заседаний
Нюрнбергского
трибунала
люди, даже прошедшие войну,
падали в обморок при виде
доказательств
сатанинских
практик ХХ века.
Из материалов Нюрнбергского процесса - допроса
Зиверса.
Обвинитель (речь идет
об опытах над узниками с
разряженным пространством
для военно-воздушных сил):
«Я хочу, чтобы вы посмотрели
30-ю страницу документов:
«Я лично видел через глазок,
как заключенный находился
в разряженном пространстве
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до тех пор, пока у него не
лопнули легкие. Некоторые
эксперименты
вызывали
у людей такое давление в
голове, что они сходили с ума
и рвали на себе волосы. В
своем безумии они разрывали себе лицо и голову ногтями
в попытке покалечить себя.
Эти эксперименты с крайне
низким
давлением,
как
правило, кончались смертью
экспериментируемого».
Были трибуналы также в
Токио и Хабаровске - суды
над японскими военными
преступниками, где приводились страшнейшие примеры
преступлений
против
человечности. В японской
армии были даже приказы
о том, как употреблять
человеческое мясо в пищу.
Оказывается, нельзя было
употреблять в пищу мясо
своих
соотечественников,
а вот съесть американца,
русского, китайца и так далее это вполне допустимо. Кстати,
человеческое мясо употреблялось в пищу не потому, что
не было продуктов, - это был
ритуал, в котором принимали
участие генералы и адмиралы.
Здесь все понятно - это и есть
зловещая суть немецкого
фашизма и японского милитаризма.
Но как оценивать тех, кто
добровольно сотрудничал с
нацистами, все эти дивизии
«ваффен»
СС,
местные
администрации. Ведь стоящие
у
истоков
их
создания
люди
имели
достаточно
информации, чтобы знать и
понимать, что никогда и ни
при каких обстоятельствах им
не будет позволено создать
даже подобия какой-либо
собственной
государственности. А значит, это не просто
предательство, а сознательное
изощренное убийство своих
соотечественников,
своей
страны и самих себя...
Все это имеет четкое
название
некрофилия,
величайшая патология из
всех патологий. Впрочем,
фашизм и представляет собой
крайнюю форму патологии.
О феномене некрофилии
гитлеризма и лично Гитлера
лучше, чем у Эриха Фромма,
не сказано:
«Поражение и смерть
Гитлера
должны
были
сопровождаться смертью всех,
кто его окружал, смертью всех
немцев, а если бы это было в
его власти, то и разрушением
всего мира. Фоном для его
гибели могло быть только
всеобщее
разрушение...
Многие его действия, начиная
с уничтожения миллионов и
миллионов евреев, русских
и поляков и кончая распоряжениями, обрекавшими на
уничтожение немцев, нельзя
объяснить
стратегической
целесообразностью. Это, без
сомнения, результаты страсти
к разрушению, снедавшей
некрофила».
Тем не менее, сегодня
находятся люди, пытающиеся
восхищаться нацистами и
коллаборационистамипредателями, возвеличивая
всех противников СССР в
годы войны до масштабов
эпических героев. Забывая
при этом, что сами они давно

были бы уничтожены или
превращены в биомассу, если
бы не Великая Победа.
Главным
направлением
фальсификации истории на
современном этапе является
именно обеление коллаборационистов, которые представляются как якобы люди,
боровшиеся за свободу и
независимость. Это характерно не только для государств
дальнего зарубежья.
В России функционирует
мерзкий
информационный
ресурс «Спутник и погром».
Стоит посмотреть на лик
его руководителя - некоего
Просвирина, чтобы увидеть
на нем печать вырождения.
Другой вопрос, что Просвирин свои взгляды не скрывает,
и эти взгляды имеют распространение, как среди правых
радикалов, так и либералов:
«…С 1917 года Советская
власть, состоявшая из кавказцев,
евреев,
прибалтов,
азиатов, прочих меньшинств,
самых тупых и подлых русских
крестьян и рабочих, настолько
тупых и настолько подлых, что
они, когда шли, то оставляли
за собой следы дымящегося
дегтя, уничтожала русский
народ, русскую культуру и
русское
государство.
Все
сферы русской жизни подверглись невиданному за тысячу
лет разгрому.
22 июня 1941 года Белая
Европа вернулась в Россию.
Небо потемнело от самолетов.
Земля затряслась от танков.
Деревья зашатались от хохота
— это хохотали сотни, тысячи
чинов Русской императорской
армии,
вступившие
добровольцами в вермахт, СС
или создавшие свои подразделения.
Белые
русские
возвращались
в
красную
совдепию. Без жалости. Без
пощады.
Без
сантимента.
Без проблеска сочувствия.
Партбилет, заветная книжечка
всевластия, символ принадлежности к высшей советской
расе, внезапно превратился в
метку обреченного, в которой
был записан приговор.
Они
резали,
сжигали
заживо и хохотали. Они пили
смерть красных и не могли
напиться, жажда сжигала и
сжигала их, гнала от горы
трупов к горе, от горы к горе,
от горы к горе. От мяса к мясу.
И мяса всегда было мало.
Красные в итоге отбились
по старому, еще с Гражданской, методу перманентной
мобилизации. С расстрелами.
Карателями.
Мясорубками.
Но в их сердцах навсегда
поселился смертельный страх,
их империя безумия в то
лето 41-го треснула в самом
сердце.
Но
своей
холодной
мертвой
рукой
русский
схватится за красное горло
именно тогда, летом 4 1-го. 22
июня. В День Отмщения».
Здесь, как говорится, без
комментариев.
Но разве «белорусские»
ниспровергатели прошлого,
все эти поклонники коллаборации (вячерки, лычи, тарасы
и компания) — разве все они
чем-то отличаются от просвириных?
Л. Лыч: «Если 6ы возник
вопрос
об
избрании

кого-нибудь
из
первых
политических руководителей
нашего Отечества за последние 70 лет почетным членом
Товарищества белорусского
языка имени Скорины, то у
кубе было 6ы больше шансов,
чем у других стать таковым».
А. Тарас: «В этом году
защитники
«советского
социалистического прошлого» заметно оживились. Ведь
сразу
после
завершения
чемпионата мира по хоккею
наш официоз начнет раскручивать тему 70-й годовщины
«освобождения
БССР
от
немецко-фашистских захватчиков». Отсюда — усиление
наскоков макаровых на тех
авторов, кто придерживается принципиально иных
взглядов. Мы эти взгляды
не скрываем, а, наоборот,
доводим
до
всеобщего
сведения. Все 70 лет социалистических
преобразований
в СССР представляли собой
тупиковый вариант развития
современной цивилизации».
Л. Лыч: «Немцы меркавалi,
што насельнiцтва захопленых тэрыторыяу патрэбна
анямечыць, кагосьцi выслаць,
а кагосьцi i знiшчыць.
I што характэрна на
беларусау, што у гэтага народа
больш арыйскай крывi, чым у
iншых славянау. Прадстаунiкi
нашай iнтэлегенцыi верылi,
што калi будзе створана Новая
Еуропа,то Беларусь павiнна
трапiць туды разам з iншымi
краiнамi... Яны iмкнулiся, каб
на тэрыторыях генеральнай
aкpyгi «Беларусь» па-навала
усе беларускае...».
А.
Тарас:
«Партызаны
зьнiшчалi i акупантау, i
мiрных людзей. Яна (книга
М.Н.
Пинчука,
изданная
А.Тарасом) антыпартызанская
у тым сэнсе, што паказвае,
кiм партызаны былi насамрэч.
На самой справе яны былi
ваенныя злачынцы, усе. I тыя,
якiя сапрауды зь немцамi
ваявалi, i тыя, якiя не ваявалi,
усе былi ваенныя злачынцы. I
савецкiя партызанскiя атрады,
i жыдоускiя, i польскiя, i
некалькi атрадау нацыянальных — усе былi рабаунiкi».
Пусть подобные мнения и
характерны для маргинальных
структур,
представителей
псевдоинтеллигенции, но они
есть. Нам скажут, что право
каждого в Беларуси выражать
свое мнение. А наше право
и
обязанность
показать
истинное
лицо
данных
поборников «свободы». Как
здесь не вспомнить устав
созданного
фашистами
«Союза белорусской молодежи», где четко обозначено
предназначение
«белорусской» молодежной организации: «Яна (белорусская
молодежь — прим. автора)
павiнна зразумець гiстарычны
сэнс
змаганьня
супраць
бальшавiзму и жыдоуства i
ацанiць эпахiяльную ролю
вялiкага нямецкага народу,
якi адчуу сiлу i адвагу узяць
на сябе мiсiю крыжовага
паходу супраць жыдоускабальшавiцкае
навалы».
«Беларусь
i
Беларускi
народ
павiнны
атрымаць
арыентацыю
на
Новую
Эуропу, каб iсьцы да яе
разам з усiмi эурапэйскiмi

народамi пад правадырствам
велiканямеччыны...».
Звучит
более
чем
современно для «белорусских» радикалов.
Подчеркну еще раз, все
«герои» коллаборации (будь
то власовцы или учредители
белорусской
центральной
рады, белорусской краевой
обороны, или несостоявшейся
дивизии СС «Беларусь») и их
современные последователи
прекрасно знали и знают, что
гитлеровцы никогда и ни при
каких условиях не позволили
бы создать им даже подобия
какой-либо государственности.
А болтовня профессора
Лыча по поводу «арыйскай
крывi беларусау» не более
чем жалкая попытка уйти от
ответа на вопрос, как следует
оценивать
некрофилов
поборников коллаборации,
коль скоро уже давно известны
документы
нацистов,
спланировавших планомерную
ликвидацию
целых
народов.
Согласно плану предусматривалось выселение 75%
белорусского населения с
занимаемой им территории.
25% белорусов по плану
главного имперского управления безопасности подлежало
онемечиванию. «В связи с
этим представляется крайне
необходимым по возможности тщательно отобрать
белорусов, пригодных по
расовым признакам и политическим соображениям для
онемечивания и отправить в
империю в качестве рабочей
силы... Они в скором времени,
по крайней мере в ближайшем
поколении, могли бы быть
полностью онемечены...».
Эти
документы
были
представлены на Нюрнбергском процессе. Поэтому все
эти коллаборационисты и
современные лычи, поклонники арийской крови, не
более чем такие же некрофилы, как и сам Гитлер.
И здесь мы подходим еще
раз к важнейшему философскому вопросу о судьбе
гуманизма в новом веке.
Вечный вопрос - что делать
для
сохранения
проекта
Человек, для исключения
возможностей реванша самых
деструктивных сил в мире, для
которых образцом являются
сатанинские
практики
фашизма?
Сражение за Победу и
спустя 70 лет продолжается. Продолжается в сфере
смыслов. А значит, необходимо формировать у людей
понимание высокого смысла
Великой Победы в контексте
процессов,
происходящих
в настоящее время в мире.
Для этого нужно иметь, по
меньшей
мере,
базовые
познания о Добре и Зле.
И здесь стоит обратиться
к
превосходной
работе
доктора филологических наук,
профессора Татьяны Шамякиной «Инфляция классического
образования», представившей
целостное видение стратегии
образования.
Что делать? Решительно
изживать комплекс неполноценности, безумного преклонения перед Западом, ложной
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уверенности в отставании
от Европы и убежденности,
что там все лучше. Изживать
не столько в молодежной
среде, но, прежде всего, в
среде «умудренных опытом
взрослых» (тех же лычей и
тарасов).
Прекратить пренебрежительное, хамское отношение к
советскому периоду истории,
в чем преуспели отдельные
представители
интеллигенции. Не надо ничего
придумывать или фальсифицировать в нашей истории.
Но если уже говорить о
гуманной, человеческой ее
составляющей,
достаточно
лишь сравнить « выдающиеся» достижения американской
культуры, включая «десятки
отупляющих
голливудских
фильмов
в
неделю»,
и
советские мультфильмы. Как
пишет Татьяна Шамякина,
те советские мультфильмы,
которые
Папа
римский
Бенедикт
XVI
советовал
католикам
всего
мира,
непременно
показывать
своим детям, чтобы воспитывать в них доброту.
Выбор же для всего человечества в контексте проблем
гуманизма
предполагает
лишь одну альтернативу. Или
нетократия и погружение в
виртуальный мир воинствующего постмодерна с его
базовыми концептами тотального отрицания подлинности
с последующей фашизацией
- или проект Человек.
Но что делает человека
Человеком? Только то, что
подлинно. Подлинное же
то, что не продается. Не
продается честь. Не продается
совесть. Не продается Родина.
Не продается Великая Победа!
Надо учиться у Президента
Республики Беларусь, как
защищать Великую Победу, а
значит - защищать национальные
интересы
государства. Ведь для Беларуси
значимость Великой Победы
- в сохранении белорусского
этноса в условиях нацистской политики геноцида и
выжженной земли, а сегодня
- в построении суверенной
независимой республики, в
которой надежно обеспечен
мир и стабильность на фоне
многочисленных
войн
и
конфликтов в мире.
Следует
помнить,
что
именно в Беларуси, в первой
стране
на
постсоветском
пространстве,
началось
возрождение
высоких
смыслов, связанных с Великой
Победой.
С
избранием
Президентом
Республики
Беларусь
А.Г.
Лукашенко
возвращены
не
только
символы Великой Победы,
но и обеспечена преемственность
исторических
завоеваний, обусловленных
итогами Великой Отечественной войны, Победой над
фашизмом.
Владимир МАКАРОВ,
кандидат педагогических
наук, член Союза
писателей Беларуси
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РАССКАЗ О СПАСЕННОМ ЗНАМЕНИ

«Годы не стерли в душе каждого из нас глубокие раны, нанесенные минувшей войной, не вычеркнули из памяти живых и павших воинов, освободивших от врага родную Беларусь. Особенно
тронул уникальный экспонат – Красное знамя 56-й стрелковой
Московской дивизии. В нем мы видим подлинный символ мужества, стойкости и геройства, политый кровью наших однополчан, храбро сражавшихся с гитлеровскими оккупантами на
Гродненщине», – такую запись в Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны сделали ветераны-фронтовики города Слонима Гродненской области.

В музее этот раритет
хранится с 11 апреля 1946
г., о чем свидетельствует
соответствующий акт передачи
на хранение, подписанный
ответственным
секретарем
комиссии по истории Великой
Отечественной войны при ЦК
КП(б)Б Ф.П. Семашко и заведующей специальной частью
этой комиссии О.У. Аксютовой.
Кумачовое
полотнище
сильно повреждено, посетителям музея кажется, что совсем
недавно оно гордо развевалось
на ветру в руках знаменосца, а
затем вынесено с поля боя и
до сих пор пахнет пороховой
гарью и дымом огненных
сражений...
56-я стрелковая Московская дивизия – одно из
боевых соединений Красной
Армии, созданных в грозном
1919-м году. В составе войск
Западного фронта в 1920 году
части соединения участвовали
в советско-польской войне,
проведении боевых операций
по освобождению территории
Белоруссии. За выдающиеся
заслуги в защите Отечества и в
ознаменование 10-летия РККА
дивизия награждена Почетным
революционным
Красным
Знаменем.
Личный
состав
дивизии участвовал в советскофинской войне 1939-1940 гг.,
где в одном из боев с белофиннами знамя было пробито
осколком вражеской мины.
Летом 1941 года дивизия
была
передислоцирована
северо-западнее
города
Гродно и организационно
вошла в состав 4-го стрелкового корпуса 3-й армии (командующий – генерал-лейтенант
В.И.
Кузнецов).
Здесь,
в
районе Августовского канала,
дивизия под командованием
генерал-майора С.П. Сахнова
и встретила кровавый рассвет
22 июня. Против воинов 56-й
стрелковой дивизии, 86-го
Августовского
пограничного отряда и частей 68-го
укрепрайона, оборонявшихся
в первом эшелоне, наступали
три пехотные дивизии 8-го
армейского корпуса вермахта. В результате внезапного
и
мощного
наступления
гитлеровцы разрушили заграждения на участке Сопоцкин –
Августов, оттеснили советские
батальоны
прикрытия,
державшие оборону в 3–5 км
от границы, и стремительно
двинулись на Гродно. Штаб
дивизии после начала боевых
действий
был
подвергнут
артиллерийскому обстрелу и
частично потерял управление подчиненными частями.
Подвергаясь сильному воздействию артиллерии и авиации
немецко-фашистских захватчиков, бойцы и командиры 56-й
дивизии вели кровопролитные
неравные бои. Обороняясь
на 40-километровом фронте,
дивизия вскоре была рассечена

наступавшим противником на
части, в результате чего боевые
действия приняли очаговый
характер.
В музее Великой Отечественной войны в Минске представлена инсталляция «Оборона
59-го
дота
Гродненского
укрепрайона». Этот дот стал
символом мужества бойцов
Красной Армии на гродненских
рубежах.
Долговременное
укрепление было двухэтажным,
трехамбразурным, с двумя
орудиями и тремя пулеметами.
Научные сотрудники музея
рассказывают посетителям о
том, как героические защитники дота до полудня 24 июня
1941 г. стойко, до последнего
патрона отбивались от превосходящих сил противника. В
течение трехдневной обороны
из 22 человек в живых остались
только двое.
В послевоенный период
прославленный
командир
1-й Бобруйской партизанской
бригады Герой Советского
Союза В.И. Ливенцев в книге
«Партизанский край» вспоминал об этих героических и
вместе с тем трагических
событиях. Стрелковый батальон
37-го
стрелкового
полка
56-й стрелковой дивизии, где
проходил службу выпускник
Гродненского военно-политического училища, политрук
минометной
роты
Виктор
Ливенцев, принял первый бой
вблизи западной границы и
целый день прочно удерживал свои позиции у деревни
Красное, и лишь с наступлением ночи бойцы отошли на
новый рубеж. Затем три дня
минометная рота под командованием политрука Ливенцева
обороняла безымянную высоту
среди болот. Личный состав
сражался мужественно, стойко
отстаивая каждую пядь родной
белорусской земли. «Даже
отсутствие связи батальона со
штабом полка и соседними
подразделениями не сломили
нашего упорства, – вспоминал
Виктор Ильич. – То там, то
здесь группы бойцов с криками
«Ура!» и «За Родину!» переходили в рукопашные схватки,
принуждая
гитлеровцев
откатываться назад».
В Национальном архиве
Республики Беларусь хранится
любопытный
документ
–
докладная записка первого
секретаря
Гродненского
горкома КП(б)Б И.Б. Познякова
«О происходивших событиях за
период с 22 июня по 30 июля
1941 г.». В ней, в частности,
говорится о том, «во время
следования по тылу противника под руководством генераллейтенанта Кузнецова был
собран из идущих отдельных
групп отряд из 700 человек,
который, несмотря на тяжелые
условия жизни в болотах,
2 недели выходил из тыла
противника».

В этой крайне сложной и
противоречивой обстановке,
попав в плотное вражеское
окружение,
начальник
оперативного
отдела
56-й
дивизии передал Почетное
революционное
Красное
знамя парторгу 113-го артиллерийского
полка
капитану
В.В. Куликову и начальнику
полковой
школы
168-го
стрелкового полка старшему
лейтенанту Ф.М. Максимову
с задачей спасти воинскую
святыню.
Больше
месяца
офицеры,
рискуя
жизнью,
вступая в многочисленные
перестрелки с неприятелем,
избегая крупные немецкие
гарнизоны, лесными дорогами
и проселками пробивались к
фронту, пытаясь соединиться
с регулярными советскими
частями.
Представить
этот
поистине героический поступок
мужественных офицеров 56-й
дивизии
помогают
строки
стихотворения
«Баллада
о
спасенном знамени» советского поэта Роберта Рождественского:
Шел он долго, нелегко.
Шел по пояс в росах,
Опираясь на древко,
Как на вещий посох.
Ждал он часа своего,
Мстил врагу кроваво.
Спал он в поле, и его
Знамя согревало...

Вконец
измученные,
обессиленные и голодные,
Куликов и Максимов 30 июля
1941 г. в районе деревни
Узносное Толочинского района
Витебской области были в
очередной раз обстреляны
немцами и с большим трудом
укрылись от преследования в
близлежащем лесу. В чаще леса
они неожиданно встретили
местных жителей – 18-летних
Аркадия Зелюткова и Константина Мясникова. Убедившись
в благонадежности молодых
парней, офицеры рассказали
им о знамени. Сообща было
принято решение поместить
знамя в хлопчатобумажный
мешок и зарыть его под
приметной елью. Офицеры
Куликов и Максимов сообщили данные о себе и просили,
если они в скором времени
не
вернутся,
сохранить
реликвию до прихода Красной
Армии. Офицеры двинулись в
сторону фронта, а Константин
и Аркадий через некоторое
время, справедливо рассудив,
что знамя долго в земле не
пролежит, просушили его и
переложили в металлический
ящик для патронов. Вскоре
они пополнили ряды народных
мстителей – стали бойцами
партизанской бригады Н.П.
Гудкова.
В библиотеке Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны имеется книга
А.И. Журавского «За родные
хаты», вышедшая в свет в 1974
году – к 40-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков.
Аркадия Иосифовича хорошо
знали в нашей республике:
он
член-корреспондент
Национальной Академии наук

Беларуси, лауреат Государственной премии Республики
Беларусь. Осенью 1942 года
А.И. Журавский вместе с
четырьмя родными братьями вступил в партизанскую
бригаду Н.П. Гудкова, где
сражался с врагом до июля
1944 г. Вместе с Аркадием
Журавским в бригаде воевал
Владимир Ильин, который в
послевоенное время подготовил воспоминания «Партизаны
Бука.
Записки
комиссара
отряда». В них прослеживается
история Красного знамени 56-й
дивизии. В. Ильин вспоминал,
что в отряде в свободные часы
после выполнения какого-либо
задания или после того, как
отстоял положенное время на
посту, хорошо было посидеть
возле партизанского костра
и послушать рассказы своих
боевых товарищей. В период
одного такого отдыха около
костра оказался ординарец
комбрига
Гудкова
Гриша
Орешич, который считался
большим знатоком военного
дела.
– А вы знаете, – начал
он, – каждая войсковая часть
обязательно должна иметь
свое Знамя и строго хранить
его. И в походе, и в бою, и в
повседневной жизни Знамя
находится вместе с этой
войсковой частью. Наступившее молчание вдруг нарушил
возбужденный голос партизана
Аркадия Зелюткова:
– У нашей бригады тоже
будет воинское знамя. У меня
есть знамя 56-й стрелковой
Московской дивизии. Летом
1941 года, когда наша армия
отступала под ударами немцев,
мне это знамя передали на
хранение советские офицеры.
Оно у меня спрятано в лесу
около Взносного.
Все сидящие у костра
партизаны
повернулись
к
Зелюткову и вопросительно
посмотрели на него. Через
несколько минут Зелюткова
позвали в землянку к комбригу.
На другой же день под охраной
двух партизан Зелютков принес
в землянку Гудкова это знамя.
Все партизаны бригады с
особым интересом и вниманием разглядывали красивое
красное знамя с золотистыми
буквами на нем.
В
Центральный
штаб
партизанского
движения
направили срочную радиограмму:
«В
бригаде
Гудкова
находится партизан Зелютков,
который
сохранил
знамя

56-й Московской стрелковой
дивизии». Через несколько
дней Гудкову привезли ответрадиограмму
представителя
БШПД, секретаря ЦК КП(б)Б
И.И. Рыжикова: «Второго марта
1943 г. на посадочную площадку бригады Заслонова прилетит
самолет. Партизана Зелюткова
со знаменем отправить этим
самолетом в Москву. Связь
держите с бригадой Заслонова».
Вскоре Аркадий Зелютков
вместе со знаменем дивизии
был отправлен на самолете в
Москву, откуда через несколько недель прислал письмо
Гудкову, в котором сообщал,
что он передал знамя и
зачислен в военное училище.
Сегодня из скупых архивных
источников, находящихся в
нашем музее, мы знаем, что
А. Зелютков после окончания
военного училища до конца
войны воевал в составе частей
действующей армии в Восточной Пруссии и Польше. После
окончания войны вернулся на
родину, где работал председателем Неклюдовского сельсовета Толочинского района.
В Национальном архиве
Беларуси хранится справка
начальника отдела кадров
Белорусского штаба партизанского движения подполковника Романова. В ней говорится
о том, что «Зелютков Аркадий
Карпович – партизан партизанского отряда бригады Гудкова,
1922 г. рождения, белорус, член
ВЛКСМ, уроженец д. Узносное
Неклюдовского
сельского
совета Толочинского района
Витебской области. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 15 августа 1944 г. за
сохранение Боевого Знамени
воинской части Красной Армии
награжден орденом Красного Знамени». Этот боевой
орден, как и другие награды
и
фотография
отважного
партизана вместе с прославленным Красным знаменем
56-й стрелковой Московской
дивизии бережно хранятся в
Белорусском
государственном музее истории Великой
Отечественной войны. Память
о
спасенной
святыне
и
защитниках Отечества будет
жить вечно!
Николай ШЕВЧЕНКО,
помощник директора
Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны
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ОБ ОГНЯХ-ПОЖАРИЩАХ, О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ

Так называется сборник стихов и песен известных мастеров поэтического слова и музыкального творчества Беларуси
и России, подготовленный в канун 71-й годовщины Великой Победы Николаем Шевченко – членом КПБ, активным автором публикаций в нашей партийной газете, помощником директора
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
Лейтмотивом издания по известно, первой приняла на
праву служат слова из известного себя коварный удар врага. И
стихотворения советского поэта не случайно, начальная глава
Александра Межирова:
«Вставай,
страна
огромная,
вставай на смертный бой!»
Повсеместно, где скрещены
начинается
словами
Сергея
трассы свинца,
Орлова: «Здесь первый шаг
Или там, где кипенье
свой сделала война в июне, в
великих работ,
сорок первом, на рассвете».
Сквозь века, на века,
Немало волнующих поэтических
навсегда, до конца:
строк посвящено героическим
«Коммунисты, вперед!
защитникам Брестской крепости.
Коммунисты, вперед!».
В стихотворении «Крепость над
Бугом» народный поэт Беларуси
Через всю войну – от самых Петрусь Бровка отмечал:
первых
орудийных
залпов
грозового 1941-го и до победноЕе штурмовали
го майского салюта 1945 года
фашисты жестоко,
– прошагали фронтовые стихи
Под взрывами
и песни среди коммунистов и
своды крутые стонали,
комсомольцев в боевом солдатНо у защитников
ском строю. Они отмечены
воля и стойкость –
знаком беды, суровой правдой
Прочнее любого
фронтовой
жизни
нашего
гранита и стали.
народа и настоящих человеческих чувств и переживаний.
В подтверждение бесприМаршал Советского Союза И.Х. мерного подвига легендарной
Баграмян,– командующий 1-м Цитадели в книге приводятся
Прибалтийским фронтом, войска фотографии сделанной на стене
которого освобождали Беларусь одного из казематов в июне
от немецко-фашистских захват- 1941 г. надписи «Умрем, но из
чиков, – вспоминал: «Именно в крепости не уйдем!» и инсталэтот труднейший период войны ляция в Белорусском государу народа-великана – советского ственном музее истории Великой
народа – родилось в те дни Отечественной войны.
много песен. Они были бодры и
воспевали Родину, воспитывали
Высокий
патриотический
ненависть к врагу, мужество, подъем
советского
народа,
отвагу, боевую дружбу – все готовность
к
подвигу
в
то, что помогало преодолеть беспощадной борьбе с фашиствоенные трудности, которым не скими захватчиками отражены
было числа».
во
многих
произведениях
Стихи и песни в сборнике Алексея Суркова, Александра
размещены по годам войны, Твардовского,
Янки
Купалы,
начиная с трагического дня 22 Аркадия Кулешова, Максима
июня 1941 года, когда, по словам Танка, Петруся Бровки и других
стихотворения «На оборону» поэтов.
Боевым
народным
народного поэта Беларуси Якуба набатом, пламенным призывом
Коласа:
к защитникам Отчизны звучат
стихи советского поэта Николая
Гремят орудья днем и ночью,
Тихонова:
Земля дрожит в огне войны.
Фашизм в крови
Пусть знает враг,
народы топчет,
на нас войной идущий,
Из черной выйдя глубины.
Поднявший меч
на наш простор цветущий,
Наша
республика,
как
Что ждет его

лишь гибель впереди, –
Мы ничего ему не отдадим!

Характерной особенностью
сборника является то, что в нем
целый раздел посвящен белорусским партизанам, где помещены
стихи
Михаила
Исаковского
«Ой, туманы, мои растуманы…»,
Якуба Коласа «Батьке Минаю»,
Анатоля Астрейко «Партизанская
медаль», песни – «Партизанская
борода», «Оршанская сторонка»,
«Партизанская
походная»
и
другие. Главная их мысль ярко
выражена поэтом Максимом
Танком в стихотворении «Не
жалейте, хлопцы, пороха!»:
И вовек зверью
не вырваться,
Час отмщенья будет страшен,
Наши силы всюду ширятся,
На Двине стоим, на Припяти,
на страже.
Завершается эта подборка стихов и песен картиной
белорусского художника Евгения
Зайцева «Парад партизан в г.
Минске 16 июля 1944 г.», которая
сопровождается словами поэта
Анатоля Велюгина:
И в душном запахе
цветущих лип,
Укрывших возле
Минска большаки,
Бригады партизан
с победой шли,
Встречая сталинградские
полки.
Нельзя без волнения читать
и строки отдельного раздела
сборника,
посвященные
не
стареющим душой ветеранам
Второй
мировой,
которые,
говоря словами поэта Михаила
Ножкина:
Сквозь шторм свинца,
сквозь ураган огня,
Сквозь смерть саму прошли,
не зная брода.
Весь мир не может
до сих пор понять,–
Как их хватило
на четыре года?!
От имени молодого поколения
словами
благодарности
звучат слова песни «Поклонитесь, внуки, деду!» композитора

Игоря Лученка и поэта-фронтовика Михаила Ясеня:
Деды, наши деды,
Вам спасибо за Победу!
Вы спасли Отчизну нам,
Наши деды, слава Вам!

Сборник
проиллюстрирован фотографиями ветеранов
– участников патриотических
мероприятий
с
молодежью
коммунистов – Героев Советского Союза Ивана Кустова, Василия
Мичурина,
фронтовиков
Александра
Феня,
Виктора
Костко, Александра Ульяновича,
Василия Давжонка и других.
Настоящим
реквием
по
живым и павшим героямосвободителям звучат стихи и
песни, посвященные Великой
Победе. Здесь достойное место
заняли стихи Якуба Коласа
«В майские дни», Александра
Твардовского «В тот день, когда
окончилась война», Степана
Щипачева «Свет Победы», песни
композиторов Давида Тухманова
«День Победы», Игоря Лученка
«Майский
вальс»,
Эдуарда
Зарицкого «Так пришла к нам
Победа», известные композиции
«Гарачы лiпень», «И все-таки мы
победили!», «Ехал я из Берлина»
и другие.
Общий мотив этих произведений убедительно раскрыт в
стихотворении Петруся Бровки
«Фронтовые дороги»:
Мы, в стремленье едины,
Долг исполнили свой.
Мы дошли до Берлина,
Расквитались с войной.
И как бы в подтверждение
этих слов в издании приводится
документальная
фотография
победной надписи «Здесь был
белорус Ванькевич» на стенах
поверженного рейхстага. Фото
сделано несколько лет назад во
время деловой поездки в музей
в Карсхорсте под Берлином
директора
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
генерал-майора запаса Николая
Скобелева.
Важно, что во многих стихах и
песнях белорусских и российских
авторов
отчетливо
прослеживается глубокая мысль, так

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА
Катюшу не обходилось.
После
демобилизации
вернулся на Родину, работал,
принимал активное участие в
общественной жизни города и
области. Часто бывал в районах,
выступал
перед
рабочими,
молодежью. Человек широкой
души и большого сердца. Часто
после торжественных мероприятий в узком кругу поднимали
мы фронтовые сто грамм, пели
военные песни, а тост всегда
был «За Победу! За Родину! За
Сталина!»

Слева направо: Синкевич А.А., Ветошкин В.Д., Охтилев Э.И.
Ветошкин Виктор Дмитриевич – полный кавалер ордена
Славы, почетный гражданин
г. Гомеля и гомельской области.
«Покорил» всю Европу, был
участником штурма Берлина.
Особенно сложными были бои
за Рейхстаг: «Много потерь и
крови… И совсем не правы те,
кто думают, что мне было не
страшно. Вранье! Страх такой,
что спина холодеет и трудно

оторвать голову от земли, но
мы поднимались и шли в бой за
скорую Победу», - рассказывал
Виктор Дмитриевич. Во время
встречи наших и американских
войск на р. Эльба, по воспоминаниям ветерана, обстановка
была дружеская и даже братская:
обнимались,
обменивались
сувенирами и без хорошего
застолья со шнапсом, русским
салом и дружной песни про

Сенкевич
Александр
Александрович – наш земляк из
Октябрьского района, легендарный партизан, близкий друг и
боевой соратник подпольного
и
партизанского
движения
Гомельщины
Владимира
Николаевича Козыря, с которым
они прошли все годы войны и
встретились лишь в 1960 году в
ЦК КПСС, где товарищ Козырев
заведовал одним из отделов.
Вот тут-то бойцы и вспоминали
минувшие дни и битвы, где
вместе сражались они…
После войны Сенкевич А.А.,
окончив курсы резерва ЦК
партии, работал на руководящих

должностях комсомола, затем в
Облпотребсоюзе. Ушел из жизни
партизан «с осколком вражеским
в ноге».
Помним, скорбим и гордимся, что рядом был настоящий
человек. Жаль, что время
забирает наших ветеранов, но
память о них будет жить вечно.
Охтилев Эдуард Иванович
– ветеран авиации ВМФ СССР,
войсковой старшина Всебелорусского объединенного казачества, полковник. 30 лет отслужил
в рядах Советской Армии и 20
лет был военным руководителем СШ №16. Активное участие
принимал и до сих пор принимает в общественной жизни
города. Часто выступает среди
призывной молодежи, проводит
«уроки мужества» в школах и
учебных заведениях среднего
образования.
Постоянно
выполнял
общественные
поручения
сначала в партийных организациях, а затем в Совете ветеранов
школы РОНО. Часто встречался
с заслуженными людьми нашего
города и области, с некоторыми
был соседями и друзьями.
В настоящее время Эдуард

убедительно правдиво сказанная
в стихотворении белорусского
поэта, воина-интернационалиста
Григория Соколовского:
Мы выстояли
в страшном лихолетье,
Не изменив стране
в кромешной мгле…
Да разве есть еще
на белом свете
Величественней подвиг
на Земле?
…Минули годы и десятилетия.
Сегодня стихи и песни военных
лет и те, которые написаны после
войны, звучат не менее пронзительно, чем прежде, они и ныне
не утратили своего значения
и воздействия, трогая сердца
величием бессмертного подвига,
по-прежнему так же дороги
всем нам, как немеркнущая
память «об огнях-пожарищах,
о друзьях-товарищах». Но и
сейчас и седовласые ветераны, и
представители среднего поколения, и молодые люди с глубокими чувствами обращаются к
стихам и песням, запечатлевшим
величие подвига советского
солдата и партизана. Об этом
убедительно написал российский
поэт Василий Степанов:
Мы храним их
бережно и свято
И несем сквозь гул
идущих лет…
В них –
душа защитника, солдата
И Победы нашей
вечный свет.
Нет сомнения в том, что
изданный
в
Год
культуры
и 75-летия начала Великой
Отечественной войны сборник
песен и стихов станет достойным
подарком коммунистам, фронтовикам-ветеранам,
молодежи
и всем, кому дорога память о
защитниках родной страны и
подвиге воинов и партизан,
отстоявших честь, свободу и
независимость нашей Родины.
Александр КОСЕНКО,
член Белорусского союза
журналистов

” Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля —
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...”
Иванович
восстановился
в
рядах КПБ и намерен дальше
продолжать военно-патриотическую работу. Неоднократно
поощрялся
руководителями
района, города и области.
Особенно гордится наградой
«Крест
Святого
Георгия»,
врученной атаманом г. Гомеля
В.В. Ткачевым за активную работу
по возрождению казачества
на Гомельщине и воспитание
молодежи в духе патриотизма и
любви к Отчизне.
Беседу-воспоминание о
наших героях подготовил
Артем ТКАЧЕВ
Фото из семейного архива
Э.И. ОХТИЛЕВА

Юбилей

Спорт

9 мая исполнилось 50 лет нашему читателю и поэту, который неоднократно печатался
на страницах нашей газеты. ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛЫНЕЦ родился в Минске 9 мая
1966 года, инвалид с детства, теперь - первой группы. Обучался на дому. Закончил среднюю
школу. Работает дома слесарем-сборщиком от предприятия «Светоприбор».
В свободное время пишет стихи. Печатался в газетах «Наша доля», «Вместе», «Вечерний Минск», «Аргументы и факты», «Шлях Кастрычнiка», в вестнике «Надежда», в альманахе «Гоман», в журнале «Акно», в сборниках «Дыханием единым», «Паэзия», «Гаманлiвае дрэва
любвi», в литературном выпуске «Акрыленне». Имеет свою книгу «Я хотел бы...». Участник
фестиваля «Залаты лiсток», снимался на телевидении.
От всей души поздравляем Дмитрия Александровича с юбилеем, желаем ему активного
неиссякаемого оптимизма, творческих успехов,благополучия родным и близким.

БЕЛАРУСЬ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЧМ ПО ХОККЕЮ В 2022 ГОДУ

Об этом на пресс-конференции, посвященной старту мирового форума в Москве и Санкт-Петербурге, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«В настоящее время мы точно знаем, кто проведет чемпионаты мира до 2020 года. В 2021
году чемпионат хочет провести
Финляндия, а в турнире 2022
года заинтересованы Беларусь

Коллектив газеты

Культура

БЕЛОРУССКИЕ ГАНДБОЛИСТЫ ВЫИГРАЛИ
В ЮНОШЕСКОМ ТУРНИРЕ

В МУЗЕЕ - ВЕТЕРАН-ФРОНТОВИК

В преддверии празднования 71-й годовщины Великой Победы, Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны посетил генерал-майор в отставке
А.Ф. Фень, принимавший участие в телевизионных съемках
телекомпании НТВ-Беларусь. Александр Федорович – ветеран
войны и Вооруженных Сил СССР, участник Сталинградской и
Курской битв, освобождения Украины, Молдавии, Белоруссии и
Прибалтики. В июле 1944 г. в должности начальника штаба
танкового батальона в составе 31-й бригады 29-го танкового
корпуса 5-й гвардейской танковой армии принимал участие в
освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Фронтовик А.Ф. Фень активно
сотрудничает с руководством и
сотрудниками музея, консультирует научных сотрудников по
событиям военных лет, проводит
большую работу среди молодежи по пропаганде героических
подвигов советских воинов,
совершенных в годы минувшей
войны. Ветеран танковых войск,
участник Прохоровского сражения 1943 года выступил научным
консультантом при создании в
экспозиции в новом здании музея боевого эпизода «Танковый
таран».
В зале «Дорога войны» состоялась встреча сотрудников
музея Андрея Мальца, Евгения
Пашкевича, Елены Дворецкой и
Макара Кучука с заслуженным
ветераном. Они поблагодарили
Александра
Федоровича
за
активную работу по пропаганде
боевых традиций белорусского
народа и его Вооруженных Сил,
участие в патриотических мероприятиях, проводимых в музее, и
вручили ему памятный сувенир.

Гандболисты юношеской сборной Беларуси (не старше 2002
года рождения) стали победителями международного гандбольного турнира в Минске, посвященного Дню Победы.
В 6 встречах победители чили памятные подарки.
одержали 6 викторий, набрав
Юные гандболисты побыва12 очков. Второе место заняла ли в Белорусском государственкоманда Минска, в активе кото- ном музее истории Великой
рой 10 баллов. Третьими фини- Отечественной войны и возшировали гандболисты Москвы,
ложили цветы к монументу
набравшие 7 очков. Кроме этих
Победы. На закрытии турнира
команд в соревнованиях, проходивших во дворце спорта капитаны команд выпустили в
«Уручье», приняли участие небо символ мира - белоснежкоманды из Санкт-Петербурга, ных голубей.
Волгограда, Ярославля и Бреста.
Все участники турнира полуПо материалам БЕЛТА

Творчество
ТЫ БУДЕШЬ ВЕЧНО МОЛОДА, ПОБЕДА
Не вечна память человека.
Народа память – навсегда.
Война осталась в прошлом веке,
А ты как прежде молода,
Победа.
В легенды превратились были.
Они как памятник тебе.
Как мы тогда едины были
В одной на всех лихой судьбе,
Победа.

ВЫСТАВКА «НЕПОКОРЕННАЯ БЕЛАРУСЬ»
В МОСКВЕ

В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации в канун дня Великой Победы
открылась выставка «Непокоренная Беларусь», подготовленная научными сотрудниками Белорусского государственного
музея истории Великой Отечественной войны.
На выставке представлены
Особый интерес посетителей
копии знамен партизанских от- вызывает партизанская подрядов имени В.И. Чапаева, имени польная печать из фондов музея
Г.И. Котовского, партизанской – газеты военных лет – орган
бригады имени Ленинского ком- Полесского и Мозырьского ГК
сомола Барановичской области КП(б)Б «Большевик Полесья»,
и других. В витринах – личные «Партызанская праўда», «За Савещи нашего знаменитого земля- вецкую Беларусь» Логойского РК
ка, дважды Героя Советского Со- КП(б)Б)» и другие. В экспозиции
юза, маршала И.И. Якубовского также представлены предметы,
и руководителя группы развед- найденные на месте лагеря смерчиков спецгруппы партизанской ти «Тростенец».
бригады им. Калинина Минской
«Победа над фашизмом являобласти Г.З. Бегуна.
ется не просто одним из величай-

ших событий прошлого, – сказал
на церемонии открытия выставки
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в
Российской Федерации Игорь
Петришенко. – Это источник нашей гордости и силы духа. Именно она во многом сформировала
облик современной белорусской
нации». Посол напомнил, что в
годы войны Беларусь понесла
самый большой урон среди всех
бывших советских республик.
«Но даже оккупированная и
разрушенная, наша земля так и
осталась непокоренной, – подчеркнул он.

Мы все одной мечтою жили,
Одним дыханьем – тыл и фронт.
Солдаты жизни не щадили,
Чтобы приблизить твой приход,
Победа.
Потом играть тобою стали,
Хмельной устраивали торг.
И продавали, предавали…
Теперь вот делят, как пирог,
Победа.
А ты живешь в душе народа,
Как путеводная звезда.
Во имя жизни и свободы
Ты будешь вечно молода,
Победа!
М.М. РЕЙЗИН

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Хроника
14 мая 1955: СССР, Албания,
Болгария, Венгрия, ГДР, Польша,
Румыния, Чехословакия подписали в Варшаве Договор о дружбе,
сотрудничестве
и
взаимной
помощи.
14 мая 1995: состоялся
первый тур выборов в Верховный Совет Республики Беларусь
и
референдум.
Одобрены
предложения
Президента
Александра Лукашенко о более
тесной интеграции с Россией,
придании русскому языку статуса
государственного
наравне
с
белорусским и об отмене новой
государственной символики.

17 мая 1960: советская
делегация покидает открывшуюся в Париже конференцию
четырех держав по разоружению.
Накануне Н.С. Хрущев в связи с
инцидентом с разведывательным
самолетом U-2, сбитым 1 мая
около Свердловска, потребовал,
чтобы США прекратили подобные полеты над территорией
СССР и принесли извинения.
Президент США Дуайт Эйзенхауэр отверг требования — и
конференция завершилась, так и
не начавшись.
19 мая 1922: День рождения
пионерской организации имени

В.И. Ленина, которая была
образована решением Всероссийской конференции комсомола. С тех пор 19 мая отмечается
как День пионерии.
20 мая 1932: на собрании
писательского
актива
СССР
впервые введен термин «социалистический реализм», представляющий собой эстетическое
выражение
социалистически
осознанной концепции мира
и
человека,
обусловленной
эпохой борьбы за установление
и созидание социалистического
общества.
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и Латвия», - сказал Рене Фазель.
Беларусь проводила чемпионат мира в 2014 году, Латвия
была хозяйкой турнира в 2006м.
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