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ПЕРЕГОВОРЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко
и Президента России Владимира Путина состоялась 19
июня во Дворце Независимости.
После церемонии совместного фотографирования главы
государств
направились
на
переговоры в узком составе,
которые предваряли заседание
Высшего
государственного
совета Союзного государства.
«Согласно нашей договоренности еще до выборов
(президентских в России) мы
сегодня проводим заседание
Высшего
государственного
совета Союзного государства.
Мы готовы к проведению ВГС.
Проработана
повестка
дня,
вопросы согласованы. Предлагается обсудить три основных
вопроса. Все остальные вопросы
у нас в полной готовности,
предлагается без обсуждения
принять», - сказал Глава белорусского государства.
Александр
Лукашенко
подчеркнул, что белорусская
сторона очень рада встречать

руководство России в Минске.
«Думаю, эта встреча будет
плодотворной, и мы снимаем все
вопросы, которые, возможно,
не были решены на заседании
союзного Совмина», - сказал он.
Президент
Беларуси
упомянул и о продолжающемся
в России чемпионате мира
по футболу, пожелав успехов
российской сборной в предстоящей игре. «Хорошая увертюра
к началу питерских баталий
(в Санкт-Петербурге 19 июня
состоится матч между сборными России и Египта). Будем
надеяться, что все пройдет так,
как российская сторона желает.
И мы вас поддерживаем в этом
плане», - отметил белорусский
лидер.
В свою очередь Президент
России Владимир Путин поблагодарил белорусскую сторону
за организацию этой встречи

«В 2017 году мы преодолели
процесс снижения взаимного
товарооборота и вышли на его
рост. Сегодня весьма важно
закрепить
положительные
тенденции
и
обеспечить
дальнейшее
наращивание
торговых
отношений
между
нашими странами. В том числе
за счет устранения взаимных
барьеров, изъятий, а также
создания равной конкурентной
среды, - сказал Глава государства.
- В последнее время решение
актуальных вопросов зачастую
переводится из одного интеграционного формата в другой.
Например, на площадку Евразийского экономического союза.
Думаю, что нам не следует это
впредь делать, потому что мы в
нашем союзе в состоянии решать
те вопросы, которые существуют.
Если какие-то проблемы мешают
нашим отношениям, я думаю,
что нам их надо решать здесь и
сейчас».
По словам Президента, для
нахождения консенсуса незачем
обсуждать отдельные вопросы
со странами, которые в них не
задействованы.
Он
обратил
внимание на координирующую
роль
Постоянного
комитета

Союзного государства. «Ему надо
обеспечить системное и регулярное сотрудничество профильных
министерств и ведомств Беларуси и России», - сказал Александр
Лукашенко.
Он попросил Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту максимально глубоко вникать в суть и четко
видеть баланс интересов сторон
по вопросам, обсуждаемым на
площадке Посткома. «Неделю
назад я отдал распоряжение
правительству, чтобы ни одни
переговоры не проходили без
участия руководителя нашего
аппарата - Григория Рапоты - они
должны быть в теме, в курсе
дела. И неплохо будет, если наши
спорные вопросы будут переноситься и на уровень Постоянного
комитета,
там
обсуждаться
со специалистами», - сказал
Президент.
Глава государства отметил,
что особая тема в союзном
строительстве - это защита
интересов граждан обеих стран.
«Для них уже в полной мере
обеспечен надлежащий уровень
различных прав и свобод. По
крайней мере, мы продвинулись в союзе дальше любого

Солдаты Победы

Священную память
храня о войне

22 июня в Беларуси
отмечается скорбная дата
– День всенародной памяти
жертв Великой
Отечественной
войны
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Навстречу 100-летию
Ленинского комсомола
в Минске. Он подчеркнул, что,
действительно,
проработано
очень много вопросов, прежде
всего на уровне правительств
и ведомств. «Они продвинулись в значительной степени
в вопросах, которые до сих
пор оставались нерешенными.
Если что-то осталось, можем

обсудить», - добавил он.
Президенты
обсудили
состояние
и
перспективы
развития двусторонних отношений, реализацию совместных
проектов, взаимодействие в
интеграционных форматах и на
международных площадках.

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность устранения взаимных барьеров и изъятий, а также создания равной конкурентной среды для
дальнейшего развития торговых отношений с Россией.
Об этом он заявил 19 июня в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
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интеграционного
проекта.
Возникают отдельные вопросы,
к примеру, по порядку пересечения
белорусско-российской
границы. Мы договорились, что
в ближайшее время разберемся
с этой проблемой», - сказал
белорусский лидер.
«Хороший пример - в условиях необходимости обеспечения
безопасности проходящего в
России чемпионата мира по
футболу мы с пониманием
относимся к позиции россиян
о
применении
элементов
пограничного
контроля.
Но
ожидаем, что все оставшиеся
вопросы
по
пересечению
белорусско-российской границы
надо урегулировать», - заявил
Президент Беларуси.
Александр
Лукашенко
отметил, что внешнеполитическое сотрудничество между
Беларусью и Россией носит
системный и многоплановый
характер. Беларусь и Россия
выступают с единых или близких
позиций по основным проблемам современного мира, поддерживают друг друга в международных организациях. Министерства
иностранных дел двух государств,
реализуя
согласованные
программы,
взаимодействуют
весьма конструктивно, уверен
белорусский лидер.
«Залогом
успеха
нашей
интеграции
остаются
межрегиональные
связи.

Торгово-экономические отношения с Беларусью имеют 80 субъектов России. На уровне регионов
и муниципальных образований
заключено три сотни договоров
о сотрудничестве. С 2014 года
проводятся совместные форумы
регионов Беларуси и России.
И очередной форум в октябре
этого года пройдет в Могилеве»,
- сказал Глава государства.
Александр
Лукашенко
возобновил свое приглашение
Президенту России Владимиру
Путину посетить этот форум.
Президент Беларуси отметил,
что жизнь не стоит на месте и
требует постоянного движения
вперед. Одним из ключевых
пунктов сегодняшней повестки
ВГС
является
утверждение
приоритетных направлений и
первоочередных задач развития
Союзного
государства
на
предстоящие пять лет. «В реализации приоритетных направлений
должны быть задействованы все
органы управления Союзного
государства. Убежден, что только
совместными
усилиями
мы
сможем преодолеть вызовы,
которые диктует нам международная
ситуация.
Именно
такой
подход
соответствует
принципам нашего интеграционного проекта», - резюмировал
белорусский лидер.
По материалам
пресс-службы Президента

Партизан шагает
смело в чаще
темной...
В почётном ряду героевкомсомольцев Великой
Отечественной войны –
Герой Советского Союза
Борис Михайлович
Дмитриев
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Мнение

Память священна!

Сегодня приходится
сражаться за правду
истории, прежде всего в
сфере смыслов
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Актуально

Секреты
образовательного
полишинеля
Публичные страсти по
репетированию поугасли –
видимо, столичные
труженики готовили клиентов к ЦТ, зарабатывая
денежку и не отвлекаясь
на прессу
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Партийная жизнь

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Именно об этом шел разговор на XIV Пленуме Минского областного комитета партии.
Выступая
с
докладом,
секретарь обкома партии Петр
Довгучиц отметил, что райкомы
стали больше внимания уделять
руководству
первичными
партийными
организациями,
которые являются ключевым
звеном партии. Многие первичные парторганизации стали
важными центрами общественно-политического влияния в
регионах области, несколько
возросло
их
количество.
Наибольшее число первичек
действует в партийных организациях: Слуцкой (15), Вилейской
(14), Клецкой (9), Несвижской (9)
и некоторых других.
Активная
деятельность
первичных
парторганизаций,
прежде всего Первомайской
(секретарь
Шингирей
М.В.),
Пионерской (Линов Г.И.), Гастелловской (Логвин Г.И.), Центральной (Киселев Г.Н.) – Слуцкая РО
КПБ; Любанской (Горячев С.И.),
Кривосельской
(Супранович
И.А.) – Вилейская РО КПБ;
Морочанской (Дылевский А.И.),
Городской (Сильванович И.Ф.) –
Клецкая РО КПБ; Зеленоборской

(Минич В.А.) – Смолевичская РО
КПБ; Налибокской (Пилинкевич
А.И.), Шашковской (Дубовик
Г.В.) – Столбцовская РО КПБ,
способствует
повышению
ответственности коммунистов за
порученный участок работы и
организационному укреплению
районных партийных организаций,
повышению
уровня
общественно-политической
работы среди различных слоев
населения.
Вместе с тем стиль и методы
организаторской и политической работы ряда райкомов и
Жодинского горкома партии
по выполнению решений XII
Съезда партии и последующих
Пленумов ЦК КПБ требует
серьезного совершенствования.
Узким местом остаются исполнительская дисциплина и низкая
организованность в решении
поставленных целей и задач,
недостаточная
требовательность к выборному партийному
активу, отсутствие самокритичности в оценке достигнутого.
В ряде партийных комитетов
слабо поставлена работа по

Минский городской комитет Коммунистической партии Беларуси подвел итоги партийной учебы и просветительской работы за 2017/2018 учебный год в группе
организованной при горкоме с секретарями райкомов
(бюро) столицы.
Истекшему учебному году
предшествовала значительная
организационная работа.
Бюро горкома определило
основные задачи партийной
учебы,
состав
слушателей,
тематику занятий, утвердило
руководителя.
Чтобы
разнообразить
занятия, повысить к ним интерес,
к их проведению привлекались
известные ученые, авторитетные
хозяйственники,
политикикоммунисты: доктор философских наук Лев Криштапович,
старший научный сотрудник
Института философии Академии
наук Беларуси Петр Петровский,

главный советник Республиканской ассоциации предприятий промышленности Вячеслав
Винник,
второй
секретарь
Центрального комитета КПБ
Георгий Атаманов и другие.
Положительно
зарекомендовала себя школа молодых
коммунистов и членов ОО «Лига
коммунистической молодежи»
при
Центральном районном
комитете КПБ столицы. Эта
форма позволила более системно проводить учебу.
В 2017 году — году 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, особое
внимание было уделено теме

расширению сети первичных
парторганизаций, а в некоторых
районных партийных организациях они вообще не созданы.
Оставляет желать лучшего
стиль работы с партийным
активом, семинары и совещания
проводятся нерегулярно, упускаются
вопросы
организации
партийных собраний, заслушивание секретарей первичных
парторганизаций
проводится
эпизодически.
В завершение доклада Петр
Довгучиц
нацелил
членов
обкома партии и первых секретарей районных и Жодинской
городской партийных организаций на расширение сети
первичных
парторганизаций,
особенно в сельской местности,
призвал и дальше совершенствовать практику организации и
проведения открытых партийных
собраний с приглашением на
них депутатов местных Советов,
представителей органов власти,
профсоюзов и общественности
на местах, серьезно улучшить
качество партийной учебы.
Затем члены обкома партии
заслушали
информацию
первого секретаря Солигорской

районной партийной организации Лавренцовой А.А. «Об опыте
работы
районной партийной
организации
со средствами
массовой
информации
и
проведению
общественнополитических мероприятий в
регионе».
В
обсуждении
повестки
дня пленума приняли участие
первые секретари Вилейской,
Пуховичской,
Столбцовской
и
Дзержинской
районных

партийных
организаций
–
Шепелева А.П., Белоусов В.П.,
Дубовик Н.В., Мельников К.В., а
также член бюро обкома партии,
председатель Минского областного координационного совета
общественных объединений и
политических партий Худая М.Н.
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского обкома
партии

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Великого Октября, его всемирно-историческому значению.
При проведении занятий в
группе сочетались различные
формы аудиторной и внеаудиторной учебы: лекции, семинары, заседания «круглых столов».
Так, например, очень оживленно
прошло заседание «круглого
стола» по теме «Карл Маркс
— основоположник научного
коммунизма» (к 200-летию со
дня рождения).
Итоговое
занятие
было
проведено в форме «круглого
стола» с выступлением всех
участников.
Оно
помогло
коллективно
выстроить

характеристику
сильных
и
слабых сторон завершившегося
учебного года, учесть пожелания, направленные на улучшение образовательного процесса
в новом учебном году, который
начнется в сентябре текущего
года. Первое занятие будет
посвящено 100-летию создания
Коммунистической
партии
Беларуси.
Устав
КПБ
обязывает
каждого коммуниста овладевать
марксистско-ленинской теорией,
расширять свой политический и
культурный кругозор, разъяснять
населению и пропагандировать
идеи партии, способствовать

расширению влияния Компартии
Беларуси в обществе.
Партийно-политическая
учеба – важнейшее направленние деятельности партийных
комитетов первичных партийных
организаций. Только постоянно
повышая ее эффективность,
можно решать политические
задачи, стоящие перед КПБ.

ЖЭУ №4 Центрального района
г. Минска, – отмечает член бюро
Центральной районной партийной организации, заместитель
директора предприятия Елена
Волошина, – удовлетворение
потребностей
населения
в
жилищно-коммунальных
услугах, обеспечение эксплуатации, содержания и сохранности жилищного фонда, защита
социально-экономических

интересов
собственника
имущества и членов трудового коллектива. Вот на этих
фундаментальных направлениях
и будет и дальше сосредоточена
энергия и активность нашего
руководителя парторганизации и
КОТОС. Мы ему в этом оказываем всестороннюю квалифицированную помощь и поддержку».
В большой и многогранной
работе
парторганизации
я,

Валентина ФЕДОРАСОВА,
секретарь Минского горкома
КПБ

ВЕТЕРАНАМ В ОТСТАВКУ
ПОКА УХОДИТЬ ЕЩЁ РАНО…
Ветеранов войны, ветеранов труда
Не согнули ни вьюги, ни время.
Вы ведь вместе ковали Победу тогда,
Вы – страны богатырское племя!

Эти строки «Гимна ветеранов» (музыка К. Саевича, слова
поэтов Г. Соколовского и К. Жука)
служат лейтмотивом деятельности первичной партийной
организации
«Машеровская»
Центрального района столицы,
которую я возглавляю на
протяжении нескольких лет. Так
уж совпало, что мне одновременно пришлось возглавить
парторганизацию и коллегиальный орган территориального
общественного
самоуправления – КОТОС-97. Считаю это
оправданным и проверенным

временем
общественным
делом, так как в одном лице
приходится
решать
многие
вопросы микрорайона «Веснянка». Одной из важнейших задач
своей
деятельности
считаю
дальнейшее развитие территориального
самоуправления,
оказание существенной помощи
коммунальным службам ЖЭУ
№4 Центрального района. За
последнее время (это неоднократно отмечает руководство
администрации
Центрального
района Минска) КОТОС стал
значимым
звеном
системы

местного
самоуправления,
привлекая к работам по благоустройству дворовых территорий
жильцов
разных
возрастов.
С помощью коммунистов и
беспартийных старшие домов и
подъездов решают большой круг
задач, включая организацию
дополнительных парковочных
мест, оборудование для детских
площадок, участие в мероприятиях по социальной поддержке
детей, пожилых людей, инвалидов, содействие в организации
досуга, работу с неблагополучными семьями. Большая работа
проводится
по
патриотическому воспитанию населения,
с
ветеранами,
молодёжью.
«Основная цель деятельности
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как
секретарь
«первички»,
опираюсь, прежде всего, на
старшее поколение, которое
своим примером и деловой
активностью увлекает молодёжь
на добрые и полезные дела. А
этих дел в практической деятельности нашей парторганизации
совместно с КОТОС немало.
Тон в работе задаёт совет
ветеранов, который возглавляет неравнодушный активист
Галина Григорьевна Масловская
– дочь комиссара партизанского отряда, действовавшего
на
территории
Логойского
района
Минской
области.
Кстати, по стопам председателя ветеранской организации
идёт её внучка Малиновская
Люциана – член КПБ, выпускница Белгосуниверситета, которая
проявляет большую активность
в
общественно-политической
деятельности нашей организации коммунистов.
Коммунисты КОТОС-97 в
прошлом году смогли мобилизовать жителей микрорайона в
проведении праздника двора
«Мой любимый дворик!», где
мы заняли почётное I место. В
рамках районных мероприятий,
посвященных празднованию Дня
города Минска, во дворе дома
по улице Радужная, 8/2 состоялось
награждение
жителей
микрорайона,
принявших
активное участие в озеленении
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дворовых территорий. Памятные
подарки получили также и члены
комитета
территориального
общественного самоуправления,
принявшие деятельное участие в
жизни микрорайона района.
Запоминающимся оказался
и проведенный конкурс по
оформлению
внутридомовых
территорий
«Ветеранский
цветник». Во дворах жилых
домов микрорайона «Веснянка»
определены лучшие цветники,
сделанные руками пожилых
людей. Нельзя не отметить, что
в озеленении дворов самое
непосредственное
участие
приняли ветераны, которые
показали пример и увлекли за
собой молодёжь. Особенно
отличились ветераны Виктор
Алексеевич Осика, Валентина
Николаевна
Кожемякина
и
Галина Михайловна Дмитриева.
Среди критериев оценки их
цветников – оригинальность,
гармоничное сочетание цвета и
формы, сложность выполнения,
в том числе наличие малых
архитектурных форм, разнообразие сортов и видов растений.
«Для многих пожилых людей
цветоводство в родном дворе
является своеобразным хобби.
Такое благородное увлечение
может стать примером для
молодежи и популяризирует в
целом работу по благоустройству
Минска. А заботливое внимание

со стороны парторганизации,
районной
администрации,
КОТОС, поощрение очень важно
для них, – сказал председатель
Минской городской организации ветеранов Белорусского
общественного
объединения
ветеранов Анатолий Алексеевич
Адоньев».
К слову, наш микрорайон
и КОТОС заняли призовое 2-е
место в Минске в этом увлекательном конкурсе.
Говоря
об
активности
и
боевитости
ветеранской
«гвардии»,
нельзя
обойти
молчанием и такое важное
направление нашей деятельности, как развитие художественной
самодеятельности. На протяжении нескольких лет я возглавляю
коллектив «Весняночка», костяк
которого составляют одарённые
и неравнодушные ветераны
Галина Масловская, Евгений
Шпаковский и другие. Самодеятельные артисты выступают с
концертными номерами перед
инвалидами
Центрального
района, учащимися местной
средней школы и гимназии,
жителями микрорайона. Сейчас
совместными усилиями готовится новая, насыщенная программа «Не забывай те грозные
года!», посвящённая 75-летию
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских захватчиков.

В
перспективе
нашей
совместной
деятельности
первичной
парторганизации
и
КОТОС
ежеквартальный
выпуск малотиражной газеты
«Наш
родной
микрорайон
«Веснянка». В этом важном
вопросе большую надежду мы
возлагаем на ветерана партии и
Вооружённых Сил СССР, члена
Белорусского союза журналистов, коммуниста первичной
парторганизации
«Машеровская»
Николая
Дмитриевича
Шевченко,
имеющего
большой опыт издательской и
журналистской деятельности, в
том числе в партийной газете
«Коммунист Беларуси». При
его участии в этом издании
мы
планируем
публиковать
материалы о жизнедеятельности

микрорайона, его передовых
людях, освещать опыт работы
парторганизации, совета ветеранов, лучших коммунистов.
Сегодня, организуя предметную работу с ветеранами
микрорайона «Веснянка», хочу
обратиться к ним словами
самодеятельного поэта ветерана
Алексея Семёнова:
Судьбы пусть яркие мгновенья
В делах приходят к вам всегда.
Отбросьте все свои сомненья –
Ещё не все ушли года!
Владимир ГОЛОВАЧ,
секретарь первичной парторганизации «Машеровская»
Центрального района
г. Минска

СВЯЩЕННУЮ ПАМЯТЬ ХРАНЯ О ВОЙНЕ
22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата – День
всенародной памяти жертв Великой Отечественной
войны. Каждый год в этот день в Республике вспоминают всех тех, кто погиб, пропал без вести, умер от
ран и болезней… Мы вспоминаем славных защитников
Отечества, отстоявших родную землю, гордимся
мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров,
партизан и подпольщиков, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей.

Не каждый помнит
день проклятый…
Прошло немало мирных лет.
Не каждый помнит,
как солдатам
Рыдали женщины вослед.
Как запылали, заклубились
За нами вихри той войны…
Чтоб это вновь
не повторилось,
Тот день запомнить
мы должны.
Эти слова песни «Двадцать

второе
июня»
известного
белорусского
композитора,
народного артиста Республики
Беларусь Леонида Захлевного
особенно
дороги
участнику
Великой Отечественной войны,
члену ВКП(б) с 1949 года,
полковнику в отставке Василию
Петровичу
Давжонку.
Боец
партизанского отряда «Борьба»
бригады «Народные мстители» имени В. Т. Воронянского,
участник партизанского парада в
Минске 16 июля 1944 г, кавалер

трёх орденов, медалей «За
отвагу», «Партизану Отечественной войны» I степени и других,
Василий
Петрович
является
мудрым наставником коммунистов Советского района столицы,
членом Белорусского союза
офицеров,
Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров.
Родился и вырос будущий
партизан в простой многодетной
белорусской семье (где было
11 детей) в живописном уголке
Минской области – деревне
Дальковичи, которая с прилегающими к ней вёсками до войны
составляла единый колхоз имени
Карла Маркса, занимающий к
началу войны одно из ведущих
мест в районе и области. Когда
началась
война,
Василию
исполнилось почти 16 лет, он уже
окончил местную семилетнюю
школу. Один из организаторов
и руководителей коммунистического подполья и партизанского движения на территории
Минской области, член подпольного ЦК КП(б)Б Р.Н. Мачульский,
встретивший начало войны в
должности первого секретаря
Плещеницкого райкома партии,
в хроникально-документальной
книге «Вечный огонь» вспоминал, что «22 июня 1941 г. на
площади перед Домом культуры
собралось много людей – почти
все население районного центра.

На митинге было принято письмо
Центральному Комитету ВКП(б),
в котором жители поселка
клялись сражаться с врагом до
последней капли крови. Кто-то
запел «Интернационал». Песню
дружно подхватили, и вскоре
революционный гимн мощно
и торжественно звучал над
широкой площадью, выражая
безграничную любовь людей к
родной партии, их готовность
любой ценой защищать Родину».
Плещеницкий район, где
проживала многодетная семья
Давжонак, был оккупирован
немецко-фашистскими захватчиками на десятый день войны.
Захватив районный центр, немцы
сразу начали создавать свои
органы управления: назначили
бургомистров, создали жандармерию, полицию, появилось и
гестапо. Из подразделений СС и
регулярных частей в Плещеницах расположился большой
воинский гарнизон. Начались
аресты коммунистов, активистов,
скрывавшихся красноармейцев,
евреев. Сразу после оккупации
фашисты начали заниматься
грабежом населения: забирали
из колхозных и личных амбаров
зерно, фураж, скот, овец и коней.
Жители деревни задумались,
глядя на новые порядки оккупантов, как жить дальше?
«Хорошо помню день 5
июля 1941 года, – вспоминает

сегодня на встречах с молодёжью ветеран войны и партии
Василий Давжонак, – когда член
КП(б) Белоруссии, председатель
соседнего колхоза Иван Иосифович Кононович собрал в лесу,
недалеко от деревни Дальковичи, коммунистов, молодежь,
пионеров
и
комсомольцев
на собрание, где разъяснил
обстановку в районе, пересказал
содержание речи И.В. Сталина,
прозвучавшей накануне, 3 июля.
Как мы поняли из рассказа
нашего старшего товарища,
партийного наставника Кононовича, в выступлении руководителя нашей страны был, по сути,
план решительных и беспощадных действий народных мстителей на оккупированной врагом
родной территории. Особенно
запомнились сельчанам слова
Сталина о том, что в захваченных
районах создавать невыносимые
условия для врага и всех его
пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу,
срывать все их мероприятия». На
этом же собрании было принято
решение создать подпольную
комсомольско-молодежную
группу из учащихся средней
школы, руководителем которой
единогласно избрали Василия
Давжонка.

(окончание на стр.4)
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Решив
организационные
вопросы, обсудили и ближайшие
главные задачи группы: установление связи с красноармейцами,
сбор с мест боев отечественного
и трофейного оружия, определение направлений активной
борьбы с захватчиками. И.
Кононович сообщил молодым
подпольщикам, что за деревней
Прусовичи воины частей и
подразделений
50-й дивизии
Красной Армии вели ожесточенный бой и отступили перед
превосходящими силами противника, неся большие потери. На
поле сражения осталось много
вооружения,
боеприпасов
и
снаряжения.
Подросткам
ставилась задача всё это собрать
и надежно припрятать. Первое
боевое задание члены подпольной комсомольско-молодежной
группы выполнили успешно,
что прибавило уверенности
и сил молодым людям. Затем
последовали другие задания:
установление связи с красноармейцами, оставшимися при
вынужденном отступлении в
местных лесах, распространение последних известий среди
населения, проведение разведки
и другие. Постепенно рос и
численный состав подпольной
ко м с о м о л ьс ко - м о л од е ж н о й
группы.
Вспоминает
партизан
и
такой боевой случай в начальный период войны. В один из
июльских дней 1941 года в
деревне Дальковичи появились

коммунист беларуси. мы и время /
гитлеровцы и начали заниматься
грабежом местного населения.
Забирали все, что попадало под
руку, – теплые вещи, свиней,
кур, яйца, молоко, сало. Вскоре
грабители загрузили всё это на
подводы и направились к месту
своей дислокации. Об этом
юные мстители сообщили в лес
Ивану Кононовичу, который
отдал приказ всем членам
подпольной группы собраться с
оружием в условленном месте у
дороги, ведущей к Плещеницам.
Эта была первая боевая засада.
Участников засады было 12
человек.
…Солнце медленно садилось
за горизонт, сумерки сгущались.
Пьяные фрицы и полицаи ехали
на четырех подводах. И когда
они (их было 8 человек) приблизились, по приказу командира
был открыт огонь. Грабители
попрыгали с повозок и стремительно побежали в близлежащий лес. В результате боевой
операции четыре неприятеля
были убиты, остальные скрылись
в чаще. Первым трофеем юных
партизан стали три отбитых
повозки с награбленным врагом
имуществом.
По
заданию
партийного
активиста Ивана Кононовича
молодые люди распространили
среди
местного
населения
листовку Центрального Комитета
КП(б) Белоруссии от 27 июля 1941
г. с «Обращением к рабочим,
колхозникам и интеллигенции
Беларуси». В Национальном
архиве Республики Беларусь

хранится
этот
уникальный
документ военной поры. В
нём, в частности, говорилось:
«Фашисты хотят сделать из нас
безмолвных рабов, лишить нас
родной культуры и запретить
нам
называться
свободным
народом. Гитлер и его свора
хотят отобрать все то, что мы
создали напряженной и героической борьбой на протяжении 24
лет. Никогда этому не бывать!
Поднимайтесь все, беритесь
за оружие, помогайте Красной
Армии громить врага! Вступайте
в партизанские отряды! Пусть
вдохновляет
вас
священная
ненависть к врагу! Пускай
сопровождают подвиги каждый
ваш шаг! Вперед, до полной
победы над врагом! Победа
будет за нами!».
Ряды подпольной группы
Василия
Давжонка
вскоре
увеличились до 30 человек.
Подобные организации были
созданы
в
Плещеницах
и
окрестных деревнях. Подростки,
вступившие в беспощадную
борьбу с оккупантами, не
были подготовлены должным
образом к военным действиям,
поэтому Иван Кононович вдали
от деревни в вечернее время
проводил с ними практические
занятия по изучению и владению
стрелковым оружием и стрельбе
из него.
Василий Петрович на уроках
мужества и тематических вечерах
вспоминает своих школьных
друзей, товарищей по подпольной борьбе. Это – Николай и
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Оля Аринич, Виктор Орел, Анна,
Миша, Зина и Катя Ивановские,
Владимир
Далидчик,
Шура
Садовский, Павел Сечко и
многие другие. Это о таких юных
патриотах – юношах и девушках
Беларуси – тепло написал начальник Белорусского партизанского
штаба секретарь ЦК КП(б)Б П. З.
Калинин в книге «Партизанская
республика»: «Комсомольцы и
молодежь Минщины с первого
и до последнего дня оккупации
области
служили
надежной
опорой партийных организаций
и партизанского командования. В борьбе с фашистскими
захватчиками они проявляли
исключительный
героизм
и
самопожертвование. В любом
бою, при выполнении любой
операции молодые патриоты
старались идти в первых рядах.
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Ведь многие отряды и бригады
более чем наполовину состояли
из молодежи комсомольского
возраста».
Встречая День всенародной памяти жертв Великой
Отечественной
войны
среди
ветеранов,
молодого
поколения, у памятников и
мемориалов, воинских захоронений и братских могил словами
белорусского поэта-фронтовика
Михаила Ясеня мы торжественно
призываем:
Люди! Пред ними вы головы
низко склоните.
Люди!
Молчаньем
вы
светлую память почтите
Тех, кто насмерть стоял,
кто нам жизнь отстоял,
Кто нам мир на земле
завещал!

Навстречу 100-летию Ленинского комсомола

ПАРТИЗАН ШАГАЕТ СМЕЛО В ЧАЩЕ ТЁМНОЙ…
В почётном ряду героев-комсомольцев Великой
Отечественной войны – Герой Советского Союза Борис
Михайлович Дмитриев – командир диверсионной группы
211-го партизанского отряда имени К.К. Рокоссовского,
действовавшего на временно оккупированной территории Осиповичского района Могилёвской области.
Борис родился 11 июня 1924 г.
в столице СССР – городе Москве
в семье служащего. В мае 1941 г.
ученик 243-й московской школы
Дмитриев закончил девятый
класс, вступил в ряды ВЛКСМ.
Учился
хорошо,
отличался
настойчивостью, трудолюбием,
самодисциплиной, честностью
и принципиальностью. Отец
Бориса,
Михаил
Иванович,
в годы гражданской войны
сражался в рядах партизан
на Дальнем Востоке. Затаив
дыхание слушал сын рассказы
отца о боях и походах. «Нам ещё
вместе с тобой, – говорил старый
партизан сыну, – доведётся за
Родину постоять: ведь немало
врагов у Советской страны. Но
знай: хорошо воевать способен
лишь человек, отлично подготовленный, сильный, выносливый,
закаленный». Борис активно
готовился к военной службе:
был постоянным участником
военизированных детских игр,
часто отправлялся с одноклассниками в дальние походы. В
любую погоду по утрам делал
физическую зарядку, обливался
холодной водой. Настойчиво
занимался спортом: летом –
волейболом, кроссами, зимой

– коньками и лыжами.
С первых дней Великой
Отечественной войны Борис,
как и сотни его сверсниковкомсомольцев в буквальном
смысле
осаждал
райком
комсомола
с
требованием
направить его в действующую
армию на борьбу с противником. Когда начались воздушные налеты на Москву, Борис
каждую ночь на крыше своего
дома
уничтожал
вражеские
«зажигалки», вместе с другими
комсомольцами
работал
на
строительстве оборонительных
рубежей. В 1942 году вчерашний
старшеклассник стал курсантом
специальной школы и овладел
специальностью
подрывникаминёра. Теперь ему предстояла
боевая работа в глубоком тылу
врага, к которой он стремился и
готовился и которая таила в себе
много неизвестного и опасного.
Вскоре четыре смельчака во
главе с Дмитриевым ночами,
обходя деревни, в которых
был враг, преодолев трудный
пеший путь в 600 км, перешли
линию фронта, и в августе стали
партизанами
диверсионной
группы
Григория
Борозны,
действовавшей на территории

Осиповичского района Могилёвской
области.
Комсомольцы-москвичи долго сидели в
просторной землянке и при свете
керосиновой лампы рассказывали партизанам о Большой земле,
о родной столице. Командир
очень обрадовался, когда узнал,
что Борис изучил подрывное
дело. «Подрывники нам особенно нужны, – сказал он. – Работы
будет много, скучать не придется». Позднее группа выросла в
211-й партизанский отряд им.
К.К. Рокоссовского, командиром которой был член КП(б)Б,
председатель
Осиповичского
райисполкома Н.Ф. Королёв.
Николай Фёдорович впоследствии вспоминал о Дмитриеве
так: «Стройный, хорошо сложенный юноша с русыми волосами
и ясными голубыми глазами.
Приятный собеседник, поражавший товарищей своей начитанностью. Хороший спортсмен,
увлекавшийся гимнастикой и
волейболом, лыжами и коньками. Нежный, заботливый сын,
чуткий товарищ, готовый в любой
момент прийти на помощь
слабым, волевой, настойчивый
и упорный в достижении цели
человек. Таким помнят Бориса
Дмитриева его друзья и родные.
Таким был он и в партизанском
отряде».
В
свободные
минуты
Борис всегда что-то мастерил,

совершенствовал
партизанские
подрывные
средства,
изобретал
замысловатые
мины-«сюрпризы».
Однажды
на лагерь 211-го партизанского
отряда нацелила свой удар
большая
группа
карателей.
Командование бригады отдало
приказ
Григорию
Борозне
оставить лагерь и вывести свой
отряд в леса на соединение с
головными силами. Тогда боец
Борис Дмитриев попросил у
Борозны разрешения остаться
с группой подрывников в
арьергарде. «Из лагеря, – заявил
Борис, – мы должны выходить
последними,
подготовить
немцам сюрприз». Григорий
Никифорович Борозна не стал
возражать. Уже под свистом
вражеских
пуль
партизаны
заминировали штабную землянку и большую поляну перед ней.
Все заряды соединили между
собой и замкнули на струнах
гитары, которая, как бы забытая
впопыхах, небрежно висела на
стене землянки. Когда захватчики
ворвались в партизанский лагерь,
то не обнаружили там никаких
трофеев, кроме музыкального
инструмента. Кто-то из них с
досады зло рванул со стены
гитару, и… сразу же несколько
десятков карателей взлетели на
воздух. Ветераны Осиповичской
военно-оперативной
группы
часто вспоминали на встречах

партизан дерзкую операцию,
которую Борис осуществил на
железнодорожном
перегоне
Осиповичи – Татарка. Тогда днём,
буквально под носом у фашистов,
он заминировал железнодорожный мост. В результате взрыва
рухнул под откос вражеский
эшелон, в котором направлялись
на фронт около 200 офицеров.
Вот ещё один боевой эпизод.
Однажды партизанская разведка донесла, что на станции
скопились вражеские эшелоны,
направлявшиеся
на
фронт.
Нужно было задержать войска
и технику противника. Командир
поручил это задание Борису
Дмитриеву и в помощь выделил
двух подрывников. Взяв с собой
мины, ящик с толом и ручной
пулемет, трое друзей отправились в путь. Долго пробирались
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лесом, пересекая ручьи и овраги.
Когда
сгустились
сумерки,
Борис и вместе с подрывником
выползли на насыпь, бесшумно
подобрались к мосту, заложили
тол и поставили несколько мин,
присыпав их песком. Когда
паровоз въехал на мост, раздался взрыв огромной силы, всё
вокруг задрожало от страшного
грохота. Паровоз и более 20
вагонов
были
уничтожены,
фашисты потеряли сотни солдат
и офицеров. Железнодорожное движение на этом участке
приостановилось.
Часто
думал
Борис
о
воюющем на фронте отце, о
матери и сестрёнке Катюше,
оставшихся в далёкой Москве. В
марте 1943 г. родные получили от
него весточку. Борис писал: «За
меня не беспокойтесь, я здоров
и чувствую себя хорошо... У меня
много боевых товарищей, и ряды
их всё увеличиваются. Я был уже
на многих боевых операциях...
Партизаны знают, что Красная
Армия продвигается вперёд,
скоро освободит и Белоруссию,
и вот тогда мы увидимся. А пока
нужно уничтожать фашистов...».
Летом 1943 г. во время
одной из операций по уничтожению вражеского гарнизона
в Осиповичском районе Борис
шёл в штурмовой группе. По
сигналу зелёной ракеты партизаны поднялись в атаку, однако
внезапно из замаскированного
дзота
застрочил
вражеский
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пулемёт. Партизаны прижались
к земле. Неожиданная задержка
могла сорвать операцию. И вдруг
от рядов партизан отделилась
небольшая фигурка и быстро
поползла вперёд. Это был Борис
Дмитриев. Рискуя жизнью, он
подполз к дзоту и забросал
его гранатами. Пулемёт тут же
смолк, и тогда поднявшийся во
весь рост Борис увлёк товарищей в атаку. За этот бой он был
награждён медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени.
Строки
наградного
листа
лаконично фиксируют боевые
дела Б. Дмитриева: «Лично
уничтожил 10 эшелонов (8
паровозов и 87 вагонов с живой
силой и техникой врага), 11
автомашин, 1 танкетку и 1 пушку,
2 моста на железной дороге и
11 шоссейных мостов. В составе
группы участвовал в подрыве 7
эшелонов и в засадных боях...».
Когда был накоплен определенный боевой опыт, Борис
сам стал готовить учеников. В
боевой характеристике Бориса,
подписанной
командиром
Осиповичской
военнооперативной группы Героем
Советского Союза Н.Ф. Королёвым, отмечено, что он подготовил 14 подрывников. Многие из
них потом стали инструкторами
минно-подрывного дела или
командирами подрывных групп.
Его способная ученица Римма
Кунько сама стала инструктором
и создала группу подрывников

из девушек-комсомолок.
23 февраля 1944 г. Дмитриев
с небольшой группой партизан
получил необычное задание:
охранять мельницу в деревне
Каменичи
Осиповичского
района, чтобы дать возможность
перемолоть зерно для скрывавшихся в лесу жителей. Узнав, что в
окрестностях появилась небольшая группа партизан, фашисты
направили туда карательный
отряд, усиленный артиллерией и
минометами. Окружив деревню,
гитлеровцы открыли огонь и
начали сжимать кольцо вокруг
мельницы. Партизаны стойко
отражали атаки врага. Схватка
была неравной – двенадцать
партизан
против
батальона
солдат
противника.
Послав
связного в штаб соединения с
просьбой о присылке помощи,
партизаны,
заняв
круговую
оборону, отчаянно сопротивлялись. Долго длился этот тяжелый
бой, погиб руководитель группы
политрук Трубицин. В первые же
минуты артиллерийского обстрела Борис был тяжело ранен в
ногу. Не обращая внимания на
рану, Борис продолжал вести
бой, в котором
отважный
19-летний партизан-подрывник
пал смертью храбрых. Помощь
партизан запоздала. Отряд во
главе с его командиром Григорием Никифоровичем Борозной
прибыл в деревню Каменичи,
когда бой утих. Почти два года
воевал Борис Дмитриев в тылу

врага. Воевал храбро, не жалея
крови и самой жизни. А жизнь
его оборвалась в двадцать лет.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 августа 1944
г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования
на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и
проявленные при этом отвагу
и геройство Дмитриеву Борису
Михайловичу присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно.
С почестями похоронили
товарищи
юного
москвича
на белорусской земле. После
изгнания врага по просьбе
населения района, где действовал партизанский отряд, тело
героя было захоронено в центре
Осиповичей. В Беларуси живёт
память об отважном московском
комсомольце. О нем говорят
детям учителя и пионервожатые
Осиповичской средней школы,
носящей имя Бориса Дмитриева.

Теплым словом вспоминают
боевого
товарища
бывшие
белорусские партизаны. Живёт
память о Борисе и в Москве. Его
имя носит пионерская дружина
243-й средней школы Дзержинского района, где учился герой.
В зале школы оборудован стенд,
рассказывающий о том, как
учился Борис, как сражался в
рядах белорусских партизан. Есть
портрет отважного комсомольца и в Центральном музее
Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Хранится
здесь
письмо Президиума Верховного
Совета СССР матери героя Анне
Алексеевне
Дмитриевой,
в
котором сказано: «Его подвиг
никогда не забудется советским
народом».

Материалы подготовил
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Мнение
Прошло более 70 лет с того момента, когда советские воины водрузили Знамя Победы над поверженным
рейхстагом. Сейчас уже почти не осталось тех, кто командовал ротами, батальонами, полками, и давно нет
тех, кто командовал дивизиями, армиями, фронтами,
кто мог бы со знанием дела рассказать о боях и сражениях.
От тех великих лет остались
исследования военных теоретиков и историков о ходе и
результатах войны, архивные
документы, мемуары её участников. К сожалению, сейчас эти
материалы и документы мало
кого интересуют…
Зато появилось множество
трудов
малокомпетентных
«аналитиков»,
«историков»,
писателей, враждебно настроенных ко всему советскому, русскому, а зачатую просто проплаченных западными спецслужбами,
которые, находя множество
ошибок у руководства СССР
и военачальников, искажают
факты и события военных лет, а
по бóльшей части откровенно
лгут и, пытаясь угодить своим
западным хозяевам, стремятся
украсть у нас самое дорогое –
нашу Победу.
Особую
ненависть
эти
отщепенцы
испытывают
к
Коммунистической
партии,
сплотившей
вокруг
себя
советский народ, и к Верховному
Главнокомандующему
И.В. Сталину, под руководством
которого мы победили в войне.
Победу всего советского
народа в Великой Отечественной войне нельзя недооценивать и тем более чернить. Или
заниматься пустой демагогией: а
вот надо не так, а можно было бы
лучше. Не надо ничего придумывать или фальсифицировать

в нашей истории. Подлинное
же то, что не продаётся. Не
продаётся честь. Не продаётся
совесть. Не продаётся Родина. Не
продаётся Великая Победа!
Нужна
жизнеутверждающая правда истории. Обратим
внимание читателей на самые
распространённые
мифы
и
штампы.
Вначале о том, почему
директивы о приведении войск
приграничных военных округов
в полную боевую готовность
была направлена в части только
вечером 21 июня, почему не
была объявлена мобилизация
и войска не были выдвинуты из
глубины страны ближе к государственной границе.
Напомним
сложившуюся
накануне Великой Отечественной
войны
военно-политическую
обстановку в мире. Германия с
сентября 1939 года находилась
в состоянии войны с Великобританией, но активных военных
действий не предпринимала
(«странная война»), более того,
в ходе Французской кампании
1940 года Гитлер остановил
наступление немецких войск
на английский экспедиционный
корпус в Северной Франции,
отрезанный от основных сил
союзников и прижатый к побережью, и позволил англичанам
фактически
беспрепятственно
провести Дюнкерскую операцию
– эвакуацию английских, части

ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА!
французских
и
бельгийских
частей (всего 338 тысяч человек)
из района города Дюнкерка на
Британские острова.
К этому времени Япония
заняла южные районы Китая
и
оккупировала
северную
часть французских колоний в
Индокитае, угрожая тем самым
английским колониям в этом
районе. Англии нужен был
повод, чтобы выйти из войны,
и таким поводом могли стать
объявленная Советским Союзом
мобилизация,
приведение
войск в боевую готовность и
выдвижение их к государственной границе. У. Черчилль до
последнего надеялся, что нервы
у И.В. Сталина не выдержат и он
подойдёт на этот шаг.
За неделю до начала войны
англичанин
сообщил
И.В.
Сталину, что, по его сведениям,
Гитлер нападёт на СССР 22 июня.
В ответ на это 14 июня 1941 года
в наших центральных газетах
было опубликовано Заявление
ТАСС о строгом соблюдении
Советским Союзом пакта о
ненападении,
заключённого
между СССР и Германией в
августе 1939 года. Небесспорный
характер Заявления, думается, не
позволил германской пропаганде обвинить СССР в намерениях
первым начать войну, а весь
западный мир – молниеносно
объединиться в единый лагерь
во главе с Германией для борьбы
против СССР.

«Что выиграли мы, заключив
с Германией пакт о ненападении?
Мы обеспечили нашей стране
мир в течение полутора лет и
возможность подготовки своих
сил для отпора, если фашистская
Германия рискнула бы напасть
на нашу страну вопреки пакту.
Это определённый выигрыш для
нас и проигрыш для фашистской
Германии.
Что выиграла и проиграла
фашистская
Германия,
вероломно разорвав пакт и
совершив нападение на СССР?
Она добилась этим некоторого
выигрышного положения для
своих войск в течение короткого срока, но она проиграла
политически, разоблачив себя в
глазах всего мира как кровавый
агрессор.
Не
может
быть
сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш
для СССР является серьёзным
и длительным фактором, на
основе которого должны развернуться решительные военные
успехи Красной Армии в войне
с
фашистской
Германией…»
(И.В. Сталин. Из выступления по
радио 3 июля 1941 года).
В августе 1942 года Сталин
в беседе с премьер-министром
Великобритании
У.
Черчиллем вспомнил предвоенную,
до
предела
напряжённую
обстановку: «Я знал, что война
начнётся, но я думал, что мне
удастся выиграть ещё месяцев
шесть или около этого». Сталин

не позволял никому создавать
условия, которые могли бы
спровоцировать
нападение
Германии на Советский Союз.
Цель была достигнута, но опять
тяжёлой ценой…
Теперь вернёмся к Японии.
В случае выхода Англии из
войны с Германией и переброски
британского
флота
к
берегам Юго-Восточной Азии
Япония, связанная с Германией
Берлинским пактом 1940 года,
наверняка избрала бы северное
направление своей дальнейшей
агрессии – нападение на СССР.
Для этого у неё было всё готово,
в том числе создана мощная
группировка сухопутных войск
в Маньчжурии – Квантунская
армия численностью более 1
миллиона человек.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
В случае выхода Англии из
войны были бы развязаны руки
и у Турции – её формального
союзника.
Таким образом, И.В. Сталин
не дал ни малейшего повода ни
Гитлеру, ни Черчиллю объявить
СССР агрессором, а вся внешняя
политика Советского руководства накануне войны позволила
избежать её на два-три фронта, а
в дальнейшем сделать враждебные нам империалистические
государства нашими союзниками
по
антигитлеровской
коалиции. После нападения
Германии на СССР сначала
Англия, а затем США объявили
о своей поддержке Советского
Союза.
Александр Верт, известный
английский журналист, автор
книг «Россия в войне. 1941-1945
гг.», аккредитованный в годы
войны в СССР, писал, что Сталин
говорил, что мы пока не готовы
к войне с Германией и потому
Советское
правительство
использует
дипломатические
средства,
чтобы
избежать
военного
столкновения
в
1941 году, и если это удастся,
то возможная война будет
проходить для нас в более
выгодных условиях, и что тогда
Красная Армия, в зависимости
от обстановки, сможет либо
выжидать, либо сама перехватит
инициативу.
Посол Германии в СССР
Шуленбург, пользуясь своими
источниками, докладывал в
Берлин в начале июня 1941 года,
что из выступления Сталина в
Кремле создаётся впечатление,
что он намерен воевать только
в том случае, если на СССР
нападёт Германия, что Сталин
готов к новому компромиссу с
Германией.
Как бы то ни было, но
из любой из этих версий не
следовало, что руководство
Союза ССР весной-летом 1941
года планировало и готовило
нападение на Германию. Заявление же о том, что СССР собирался напасть на Германию позднее
– уже чистые спекуляции. Нет
никаких сведений ни о политическом решении о начале такой
войны, ни о соответствующих
военных планах.
В
качестве
«аргумента»
советских планов подготовки
нападения на Германию были
объявлены «Соображения по
плану стратегического развёртывания
Вооружённых
Сил
Советского Союза на случай
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войны против Германии и её
союзников»,
подготовленные
Генштабом 15 мая 1941 года.
Проект такого документа
действительно был подготовлен. По всей вероятности, под
впечатлением
выступления
И.В. Сталина 5 мая 1941 года,
заместителю
оперативного
управления А.М. Василевскому
было поручено разработать
такие «соображения», предусмотрев в них возможность
упреждающего удара на случай
войны с Германией. 19 мая
Тимошенко и Жуков с проектом
этого документа были на докладе
у Сталина, который, выслушав
доклад, отказался завизировать
его. Проект отправился в архив.
Всем, особенно старшему
поколению, хорошо известна
наша
военно-стратегическая
доктрина 30-х годов, доктрина
наступательной войны. «Если
завтра война…», то бить врага
только «на его территории»,
причём непременно «малой
кровью,
могучим
ударом».
В наших боевых уставах и
стратегических документах не
было глубокого рассмотрения,
например,
стратегической
обороны и вообще оборона
рассматривалась как временный, вынужденный вид боя. Нас
так учили. Теперь же ловкачи
от науки (Резун-Суворов и Ко)
наступление делают синонимом
агрессии, а все мероприятия
по подготовке наступательной
войны (в случае нападения
противника)
трактуют
как
подготовку к вероломному удару
в спину Гитлеру. Безаппеляционно заявляют, что срок начала
советской операции «Гроза» был
назначен на 6 июля 1941 года. К
слову, немецкие исследователи в
труде под редакцией профессора
Рюрула «Война Германии против
СССР 1941-1945 гг.», изданном
в 2000 году, документально
доказали инициативу Гитлера
в развязывании войны против
СССР. Пополните свою библиографию, господа оппоненты!
Гитлер хорошо знал, что ни
о каком превентивном ударе
со стороны Советского Союза
в 1941 году речь идти не могла:
германский военный атташе
в Москве генерал Кёстринг за
месяц до фашистской агрессии,
21 мая 1941 года, информировал
свой генштаб: «Нет никаких
признаков
наступательных
намерений Советского Союза»;
а ещё раньше, 5 мая 1941 года,
Гальдер записал в своём служебном дневнике: «Россия сделает

всё для того, чтобы избежать
войны».
Известно, что к лету 1941-го
единственным
советским
государственным планом являлся
«План обороны государственной
границы 1941 г.». В соответствии
с ним не исключалось вторжение
ограниченных сил противника
в пределы Советского Союза на
глубину 15-39 километров. После
чего должны были вступить в
действие
механизированные
корпуса Красной Армии, которые
совместно с другими силами
и средствами были обязаны
нанести ответно-встречный удар,
завершив разгром противника
на чужой территории.
Приходится констатировать,
что в силу объективных и субъективных факторов и причин,
военные события 22 июня 1941
года развивались по другому
стратегическому сценарию –
гитлеровскому
агрессивному
плану «Барбаросса»…
Историки -ан ти советчи ки
обвиняют
И.В.
Сталина
в
массовых репрессиях команднополитических кадров Вооружённых Сил и объявляют эти репрессии чуть ли не главной причиной
неудач Красной Армии в начальный и первый периоды войны.
На самом деле за все предвоенные годы, с 1936-го по 1941-й,
по политическим мотивам было
осуждено 2 218 человек из
состава командно-политических
кадров Вооружённых Сил, что
на июнь 1941 года составляло
всего 0,5 процента от их общего
состава.
Существует
немало
домыслов и по поводу так
называемых штрафников и об
их вкладе в Победу. Напомним,
штрафные батальоны и роты, а
также заградительные отряды
были созданы в Красной Армии
приказом Народного комиссара
обороны СССР И.В. Сталина
№ 227 от 28 июля 1942 года,
который определял комплекс
мер, направленных на решительное укрепление порядка и
дисциплины в войсках, и был
пронизан от начала до конца
главным
требованием:
«Ни
шагу назад!». В приказе было
сказано и о том, что первым, ещё
в начале 1942 года, штрафные
части (10 штрафных батальонов
и более 100 штрафных рот),
а также специальные отряды
заграждения ввело гитлеровское
верховное командование после
разгрома немецких войск под
Москвой.
Положение
о
штрафных
частях было утверждено 28
сентября 1942 года. Штрафные
батальоны создавались в составе
фронтов и комплектовались
средними и старшими командирами и политработниками всех
родов войск, провинившихся
в нарушении дисциплины по
трусости или неустойчивости.
Штрафные роты создавались в
составе армий и комплектовались переменным составом из
числа провинившихся солдат и
сержантов.
Право
отправлять
своих
подчинённых
в
штрафные
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батальоны получали командиры
дивизий, отдельных бригад, а в
штрафные роты – командиры
полков на срок от одного до
трёх месяцев. На такие же сроки
в штрафные части направляли
бойцов и командиров, осуждённых военными трибуналами.
Общее количество штрафных
батальонов во всех фронтах
колебалось от 8 до 15, среднемесячная численность переменного состава в одном батальоне
составляли 226 человек. Общее
количество штрафных рот во
всех армиях колебалось от 199
до 301 роты со среднемесячной
численностью
переменного
состава 102 человека. Старшими
и младшими командирами и
политработниками в штрафные
части назначались кадровые
военнослужащие.
При
этом
командир штрафного батальона
пользовался властью командира
дивизии, а командир штрафной
роты – командира полка. Всему
постоянному составу штрафных
частей сроки выслуги в званиях
по сравнению со строевыми
частями сокращались в 2 раза.
Исходя из количества и
общей численности штрафных
частей, какой-либо существенной роли в войне они сыграть не
могли. Потери в штрафных частях
в ходе наступательных операций
были действительно выше, чем в
линейных частях, их использовали на опасных участках фронта,
но и особого героизма они не
проявляли, ведь переменный
состав штрафных частей был
осуждён за трусость и неустойчивость. А вот постоянный
состав подбирали из офицеров
и сержантов, способных поднять
людей в атаку и увлечь их за
собой.
Ещё больше всяких домыслов,
небылиц и откровенной клеветы
распространяется, причём на
самом высоком уровне, по
поводу заградительных отрядов:
гнали войска под дулами пулемётов в наступление; расстреливали отступавшие части и т.д.
Хотя никому из исследователей
до сих пор ещё не удалось
найти ни одного факта, который
подтверждал бы, что заградотряды стреляли по своим войскам…
Эти
отряды
находились
на значительном удалении от
передовой, прикрывали войска
от диверсантов и десантов
противника,
задерживали
дезертиров, наводили порядок
на
переправах,
направляли
отбившихся от своих подразделений солдат на сборные пункты.
После 1943 года необходимость
их существования полностью
отпала, и приказом НКО СССР
№0349 от 19 октября 1944 года
они были расформированы.
Штрафные части использовались на опасных участках
фронта, но, как правило, на
второстепенных направлениях.
На направления главных ударов
в наступательных операциях
ставились гвардейские части и
соединения, солдаты и офицеры
которых и были настоящими
героями той войны.
Героизм,
проявленный
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нашими бойцами и командирами, носил поистине массовый
характер.
За
проявленные
мужество и героизм миллионы
наших солдат и офицеров были
награждены орденами и медалями, а свыше 11 тысяч человек
стали Героями Советского Союза.
Подвиг Александра Матросова,
грудью прикрывшего амбразуру
вражеского дзота, повторили
ещё 150 воинов Красной Армии.
Сотни
советских
лётчиков
повторили подвиг выдающегося
русского авиатора Петра Николаевича Нестерова, впервые в мире
применившего воздушный таран
для уничтожения вражеского
самолёта, а некоторые из них
совершили этот подвиг по два,
три и даже четыре раза (Борис
Ковзан).
Десятки
советских
лётчиков повторили подвиг
Николая Гастелло, направившего
свой горящий бомбардировщик
на колонну вражеской техники.
Во время обороны Севастополя
моряки Черноморского флота
останавливали врага, бросаясь
под гусеницы вражеских танков
со связками гранат…
Таких
подвигов,
такого
мужества и героизма не знала ни
одна армия мира.
Да,
Победа
досталась
дорогой ценой – потерей многих
миллионов жизней! Теперешние
псевдоаналитики усматривают
в 27 миллионах жертв только
просчёты
командования
и
неумение воевать. Завалили,
мол, врага трупами. А некоторые «гуманисты» додумались
высказать мысль: «А не лучше
ли было сдать врагу Ленинград,
в котором в блокаду погибло
около 900 тысяч его жителей?».
Вероятно, не знают они, что
по
гитлеровским
замыслам
Северную Пальмиру собирались
затопить.
Им бы, неучам, задуматься:
почему количество погибших
советских военнослужащих (12,2
миллиона человек, включая
3,2 миллиона военнопленных,
уничтоженных в лагерях смерти)
меньше невинных жертв (около
16 миллионов человек) среди
мирного населения? Ответ на
поверхности: таким образом
немецкие оккупанты продемонстрировали, что намерены были
стереть с лица земли СССР и
уничтожить
бόльшую
часть
советских людей. Зря, что ли,
понастроили десятки громадных
концлагерей с крематориями? А
ещё были фабрики по изготовлению мыла из человеческих тел,
матрасов из волос, абажуров из
человеческой кожи, переплавки
зубного золота в слитки.
Память священна! Нельзя
легкомысленно относиться к
бесчеловечности и забывать,
с кем «храбро» воевали и с
особой жестокостью расправлялись немецкие «рыцари»!
Которые
после
поражения
оправдывались,
что
жгли
вместе с домами неугодных
и
беззащитных
стариков,
женщин и детей, выполняя
наказ Гитлера! Разве можно
забыть и простить «героев»
коллаборации,
помогавшим
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нацистам устанавливать «новый
порядок» «пад правадырствам
Вяліканямеччыны»?
Все
эти
вечёрки, лычы, тарасы и Ко
– всё что угодно, но никак не
поборники «свободы»; в духе
некрофилии гитлеризма – да,
«адданыя рэйху».
А было ли подобное отношение советского командования к
немецкому населению? Оказывается, нет! Наоборот, после того
как советские войска вступили
на
территорию
Германии,
принимались
строгие
меры
по пресечению негуманного
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обращения с населением. И это
неопровержимый факт. Но чтобы
обелить
преступников
и
обмануть несведущих, наивных
современников,
прозападным
пропагандистам
надо
обязательно очернить патриотов-освободителей, представить
из «недочеловеками, дикими
азиатскими ордами», задним
числом придумать мифы о
якобы массовых изнасилованиях
немецких женщин и детей.
Отдадим
дань
идущей
информационной войне. Но
вот что поражает: мемуары

нацистских генералов и другие
восхваляющие их книги появляются на книжных полках наших
магазинов!
Неоднократно
торжественно
декларировалось: мы свято храним память
о Победе, мы не позволили и
никогда не позволим исказить
правду о ней, фальсифицировать
и отнять её у наших детей и
внуков! Но… «штык затупился, да
и перо потерялось…». А следовало бы перейти от благих намерений к действиям, чтобы представить ясную и понятную нашим
гражданам
и
последующим

поколениям
объективную
картину тех лет. И тем самым
прекратить издевательства над
героями и жертвами той войны!
Сегодня
приходится
сражаться за правду истории,
прежде всего в сфере смыслов.
Сражаться в условиях, когда в
результате глобальных геополитических
сдвигов,
обусловленных
разрушением
СССР,
чуть ли не половина из того,
что планировал побеждённый
«третий рейх», реализована.
Если новомодный либерализм
не хочет признавать очевидного,

то вполне вероятно, что ему
придётся пережить трагедию
ещё раз. И на этот раз риск, так
сказать, «летального исхода»
неизмеримо выше. Нам нужна
победа в борьбе с фашизмом
и с теми, кто хочет его обелить.
Следует помнить, что именно
в Беларуси, в первой стране на
постсоветском
пространстве,
началось возрождение высоких
смыслов, связанных с Великой
Победой.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Актуально

СЕКРЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОЛИШИНЕЛЯ
Публичные страсти по репетированию поугасли – видимо, столичные труженики готовили клиентов к ЦТ,
зарабатывая денежку и не отвлекаясь на прессу. Однако
как только подготовка к ЦТ закончилась, тема всплыла
опять.
12 июня бывший сотрудник
Минобра (2013-2016) и по
совместительству близкий друг
Евгения Ливянта Сергей Ольшевский разместил в соцсети проект
Кодекса об образовании и
выдержку из служебной записки
к нему.
Больше года этот проект
Кодекса, который подан как
некая секретная информация,
находился в открытом доступе
на сайте министерства.
При этом к проекту фактически не проявляли интереса – к
сожалению, можно констатировать практическую бесполезность широкого общественного
обсуждения. Оказалось, что СМИ
интересуют не сами нормативные документы, а их жареные
интерпретации.
В то же время проект Кодекса
разрабатывался с 2015 года,
и что именно мешало Сергею
эффективно работать над ним в
стенах Минобразования, а не у
себя в фейсбуке, он не указывает.
Что касается сопроводительной документации, в том числе
пояснительной записки (о ней
ниже), то данные материалы
будут опубликованы на сайте
Палаты Представителей, когда
законопроект туда поступит,
и также не являются чем-то
секретным.
В то же время информация
содержит некоторые нелицеприятные факты о действующих
коррупционных
проявлениях,
на которые мы ранее намекали
в СМИ, но не выносили из избы.
Из пояснительной записки:
«Мониторинг деятельности
организаций,
предоставляющих репетиторские услуги,
проведенный
Прокуратурой
города
Минска,
изучение
Министерством
образования
ситуации, связанной с оказанием педагогическими работниками услуг репетиторства
(консультативных
услуг
по
отдельным учебным предметам (предметам), учебным
дисциплинам
(дисциплинам),

образовательным
областям,
темам, в том числе помощь в
подготовке к централизованному тестированию, показали,
что оказание таких услуг
является достаточно распространенным видом деятельности.
На практике имеют место
случаи, когда отдельные педагогические работники, оказывающие услуги репетиторства,
целенаправленно
снижают
качество своей работы по
основному месту работы и не
обеспечивают должный уровень
знаний, умений, навыков обучающихся, вследствие чего многим
обучающимся
приходится
пользоваться услугами репетиторов. При этом не у каждой
семьи имеется возможность
обратиться к репетитору. В
такой ситуации обучающимся
не
обеспечиваются
равные
возможности
в
получении
качественного образования.
Кроме того, в ходе реализации образовательных программ
педагогические
работники
принимают участие в организации
образовательных
мероприятий,
аттестации
обучающихся,
проведении
вступительных испытаний в
целях приема (зачисления) лиц
для получения образования и
централизованного тестирования. При этом важным является
обеспечение
объективной
оценки знаний, умений, навыков
абитуриентов,
обучающихся.
В этой связи целесообразно
исключать участие педагогических работников, осуществляющих репетиторство, в данных
мероприятиях».
Данная информация подается в соцсети с сарказмом, хотя
даже комментарии под записью
позволяют понять, что проблема
есть и фактически впервые
артикулируется.
Отметим,
что
прямая
задача Минобра – устранить
те
нормативные
люфты,
которые допускают скрытые

коррупционные риски. Речь не
только о вымогательстве – эта
схема для правоохранителей
очевидна, а о тех негласных
договоренностях,
которые
возникают между учителями и
репетиторами.
Именно против них направлена новая статья 50, о которой
пишет С. Ольшевский:
«Предотвращение использования
педагогическим
работником служебного положения, служебной информации
в интересах лиц, которым
указанный работник оказывает
услуги репетиторства, что
может быть квалифицировано
как совершение коррупционного
правонарушения либо правонарушения, создающего условия
для коррупции».
Рынок
репетирования
в
Беларуси рос рывками, за счет
увеличения мест в вузах и
избыточности высшего образования.
Однако
количество
поступающих теперь, наоборот,
сокращается, и рынок прирастает за счет более глубокого
охвата средней школы. Репетируют теперь не только выпускников, но повсеместно учеников
младших классов. И именно
отсюда растут ноги у постоянных
накатов на среднюю школу – это
информационное сопровождение, рассчитанное на карман
родителей.
При
этом
ситуация
кардинальным образом отличается в столице и в регионах. И
проблемы в фейсбуке – это в
основном проблемы Минска.
Так называемые эксперты не
представляют себе, что происходит за кольцевой дорогой
– это им просто неинтересно,
поскольку основных клиентов
поставляет столица.
В
репетирование
уходят
огромные средства родителей
– такса по Минску составляет
15-20 рублей за одно занятие.
Значительная доля репетиторских услуг вообще не фиксируется и является «серой». И просто
обложить единым налогом – не
значит эффективно отрегулировать данную сферу.
Отметим также, что наиболее
распространённой
практикой

является рекомендация своих
учеников другому репетитору.
Это своего рода фильтр, который
делает схему латентной – к ней
сложно придраться с правовой
точки зрения, и ни одна из
трех сторон (родитель, учитель,
репетитор) не заинтересована в
ее разглашении.
Именно это обуславливает
латентность данной практики.
Более того, сама проблема
ранее вообще не озвучивалась – возможно, потому что
экспертная скамейка у нас
очень короткая, а в качестве
экспертов выступают исключительно репетиторы, а не, скажем,
работники правоохранительных
структур.
Тем не менее, отдельные шаги
уже предприняты – например,
чтобы отследить субъективность
системы
оценивания
(занижение/завышение оценок)
и реальный уровень знаний,
возвращается
практика
т.н.
министерских контрольных.
Что же касается направления
реформы, связанной с гимназиями, то намекнём, что чем более
система дифференцирована, тем
выше коррупционные риски.
И отдельным лицам (и речь
здесь совсем не о критиках
или журналистах) стоит сказать
спасибо, что образованием пока
занимается
соответствующие
министерство, а не иные структуры.

Очевидно, что от системных
коррупционных проявлений в
проигрыше все, кроме работников образования и репетиторов.
Которые,
кстати,
зачастую
совпадают в одном лице либо
образуют семейные пары.
Кстати, пока Минобр рубит
гордиев узел, очень любопытно
наблюдать за третьей стороной
баррикады – националистах.
Складывается впечатление, что
их не интересует ничего, кроме
белорусского языка и партийной
принадлежности
министра.
Вероятно, они согласны и на
коррумпированную школу, и на
поборы, и занижение оценок –
либо просто не задумываются об
иных проблемах средней школы.
Также с сожалением отметим, что
амбиции отдельных родителей
видны даже из космоса; однако
провоцировать обсуждение в
фейсбуке и влиять на государственную политику – несколько
разные вещи.
На протяжении последнего
года мы неоднократно наблюдаем попытки манипулировать
общественным
мнением
с
помощью СМИ и различных
вбросов. Но, тем не менее,
караван идет. И все, что требуется Минобразования – время для
завершения реформы. Результат
полностью окупит издержки.
Андрей ЛАЗУТКИН

Поздравляем юбиляра!
В июне исполнилось 80 лет ветерану Коммунистической партии с 55-летним партийным стажем ВЛАДИМИРУ ВИТОЛЬДОВИЧУ БЫКОВСКОМУ.
Активисту Центральной районной и Нововиленской первичной парторганизаций столицы присущи
твёрдые коммунистические убеждения, верность
идеалам партии и преданность своему Отечеству. Коммунист Быковский В.В. всегда на первый
план выдвигает не личные, а общественные интересы. Он активно участвует в общественной жизни, избирается членом парткома завода.
После восстановления деятельности Компартии
Белоруссии явился инициатором и организатором
образования первичной парторганизации при Фарфоровом заводе (Кропоткинской).
Владимир Витольдович возглавлял первичку до ликвидации завода. Авторитет парторганизации в трудовом коллективе, особенно среди рабочих,
был достаточно высок.
Уже ушедший на пенсию В. Быковский остался на партийном учёте в Центральной районной партийной организации. Учитывая его опыт и добросовестность, коммунисты Нововиленской первички многие годы избирали
ветерана своим вожаком. Под его руководством парторганизация сохраняла
позиции самой боевой в своём районе и одной из самых активных в городе
Минске. Избирался Владимир Витольдович и в состав Центрального райкома КПБ и активно участвовал в его работе.
Минский горком и Центральный райком КПБ, коммунисты Нововиленской
первичной парторганизации сердечно и тепло поздравляют юбиляра с Днём
рождения и желают ему доброго здоровья, бодрости и оптимизма, удач во
всех делах, активного участия в жизни партийной организации!

Х р они к а
24
июня
1899:
на
Кольском
полуострове
основан город-порт Полярный (ныне город Полярный).
В годы Великой Отечественной войны был главной базой
Северного флота.
24 июня 1941: сообщения
о военных действиях стало
давать Советское Информбюро.
24 июня 1945: Парад
Победы на Красной площади.
Парад принимал Маршал
Советского
Союза
Г.К.
Жуков, командовал парадом
Маршал Советского Союза
К.К. Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание
нацистских штандартов и
знамён к мавзолею Ленина.
Параду Победы посвящён
одноимённый документальный фильм, снятый в 1945
году, один из первых цветных
фильмов в СССР.
24 июня 1982: запущен
«Союз-Т-6»
с
первым
французским космонавтом
на борту (Жан-Лу Кретьеном).
25 июня 1926: в Ленинграде куранты Петропавловского собора в полдень
впервые играли «Интернационал».
25 июня 1935: проходивший в Париже Международный конгресс писателей
в защиту культуры основал
Международную
ассоциа-

цию писателей и Постоянное международное бюро
писателей
для
защиты
культуры. В состав президиума бюро были избраны
Анри Барбюс, Ромен Роллан,
Максим
Горький,
Генрих
Манн и другие.
25 июня 1941: в США
президент Рузвельт создал
Комиссию по найму на
работу без дискриминации
для расследования подозрительных случаев отказа в
предоставлении
работы
по признаку цвета кожи,
национальности, расы или
политических убеждениий.
Это было сделано для того,
чтобы предотвратить массовый марш на Вашингтон
чернокожих
американцев,
недовольных проявлениями
дискриминации в компаниях,
выполняющих
правительственные заказы.
25 июня 1946: СССР
вступил в Международную
федерацию футбола.
26 июня 1974: Минску
присвоено почётное звание
«Город-Герой».
27 июня 1945:
по
предложению
Политбюро
ЦК ВКП(б) и письменному
представлению
командующих
фронтами
звание
Генералиссимус Советского
Союза было присвоено И. В.
Сталину «в ознаменование

исключительных заслуг в
Великой
Отечественной
войне». По воспоминаниям
современников, вопрос о
присвоении звания генералиссимуса
обсуждался
несколько раз, однако И. В.
Сталин неизменно отклонял
данное
предложение.
И
только после вмешательства
Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского (когда тот
заявил: «Товарищ Сталин, Вы
маршал и я маршал. Вы меня
наказать не сможете!») дал
своё согласие.
При этом генералиссимус
Сталин носил стандартный
по
покрою
форменный
генеральский (до введения
погон) китель с отложным
воротником и четырьмя
карманами, но уникального
светло-серого цвета. Погоны
на кителе — Маршала
Советского Союза. Петлицы
генеральские шинельные —
красные с золотой окантовкой и пуговицами. Эта
форма была официальной и
изображалась на портретах и
плакатах.
29 июня 1984: открытие
первой линии метрополитена в городе Минске. Сегодня
является
четвёртым
по
величине пассажиропотока в
СНГ, девятым по хронологии.
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Спорт

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ПРОЙДЕТ НА
ОБНОВЛЕННОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
На обновленном минском стадионе «Динамо» пройдет большой благотворительный забег в помощь детям
с синдромом Дауна, сообщили организаторы.
Легкоатлетический
старт
SunRunChallenge
благотворительного проекта #velcombegom
пройдет на «Динамо» 23 июня с
11.00 до 15.00.
Чтобы принять участие в
акции, нужно прийти на легендарную арену со смартфоном и
любым мобильным фитнес-приложением и пробежать по новым
дорожкам стадиона.
Поддержать «солнечных» детей и принять участие в забеге на
«Динамо» SunRunChallenge уже
согласились десятки известных
белорусов. Его участником станет призер Олимпийских игр по
метанию молота и председатель
Белорусской федерации легкой
атлетики Вадим Девятовский.
Акцию поддержат и другие известные спортсмены, деятели
искусства, представители госу-

дарственных учреждений.
Кроме того, в зачет акции
#velcombegom идут километры,
которые ее участники пробегут
с 21 по 24 июня. Чтобы внести
свой вклад в доброе дело, всем
желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом
делать публикации в социальных
сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.
За четыре дня совместными
усилиями участникам проекта
нужно пробежать 50 тыс. км. Если
любителям бега удастся достичь
этого результата, то организатор
velcom перечислит Br50 тыс.
детскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями
психофизического развития.
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
МИЛАЯ МОЯ РОДИНА
Наши годы летят, словно птицы,
Добавляя вискам седины.
И всплывают порой, как зарницы,
Сердцу милые добрые сны.
Очень часто ночами нам снится
Отчий дом и тенистый тот сад,
Куда хочется вновь возвратиться,
Как бывало лет двадцать назад.
По-хозяйски пройтись вокруг дома,
Свою яблоньку взором обнять
И отметить, как сердцу знакома
Милых кленов и ясеней стать.
Любоваться жасмином, сиренью
И черемухой возле крыльца,
Где весной соловей своей трелью
Заставлял волноваться сердца.
Убедиться, что там, меж кустами,
Как и раньше, лежат валуны
И внимательно смотрят за нами
Из глубокой седой старины.
Вновь залезть на горячую печку,
Отыскать там узор в потолке –
Тот, что в детстве соткала под свечку
Твоя мысль из сучков на доске.
Очень вкусных блинов захотелось.
Тех, что мама пекла по утрам...
И внезапно вдруг сердце забилось
В благодарность увиденным снам.
За Отчизну мы будем молиться,
Всегда верно и крепко любить.
И во благо упорно трудиться,
Чтобы в счастье и радости жить.
Леонид БЕКАРЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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