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В 5.00 3 июля 1944 г. 
4-я гвардейская танковая 
бригада двумя танковыми 
батальонами и часть 

26-й танковой бригады 
ворвались в город Минск с 

северо-востока

Высшее образование 
ориентируется 

на прикладные задачи 
именно для того, чтобы 
экономисты работали на 

предприятиях, а не сочиняли 
от безделья колонки 
про школьников

В июне 2018 г. в столице 
подвели итоги городского 
смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы в 
коллегиальных органах 
территориального 
общественного 
самоуправления 

(КОТОС)

О работе 
партийных

комитетов по
подготовке к

100-летию КПБ
и задачи партии
на современном

этапе

Официально

Солдаты Победы

Лицо белорусской
оппозиции

Партийная жизнь

Мы в свой город
пришли от Москвы

и от стен
Сталинграда...

Плач Ярослава
или сказ 

о ментальных
бомжах

По заслугам
и честь!
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Товарищи! Друзья!
В основе белорусского 

суверенитета – дух непокорен-
ного народа, который вместе с 
другими народами Советского 
Союза сообща внес решающий 
вклад в спасение человечества 
от гитлеровской идеологии, 
оккупации, массового уничтоже-
ния, грабежа и варварства.

Мы – единственная постсо-
ветская республика, которая 
связала свой главный праздник 
с победой в тотальной войне, 
которую советский народ 
выиграл ценой невероятного 
напряжения сил.

Именно в горниле партизан-
ской борьбы под руководством 

Коммунистической партии и 
И.В. Сталина, а не в перестро-
ечных кабинетах белорусы 
сформировались как нация. И 
сегодня 3 июля – подлинный, 
по-настоящему народный 
белорусский праздник.

После героических военных 
лет Беларусь прошла славный 
путь труда и созидания. Мы 
сумели создать суверенное 
государство, восстановить 
экономический потенциал 
разрушенной страны, сохранить 
и преумножить национальные 
богатства.

Нынешнее поколение 
белорусов достойно продолжает 
традиции бессмертного подвига 

Освобождения и советского 
строительства, берет новые 
высоты и рубежи, уверенно 
смотрит в будущее.

Доброго вам здоровья, 
благополучия, успехов в труде во 
имя Родины.

Пусть каждый день приносит 
новые успехи и добрые дела. 
Пусть в семьях царят согласие и 

достаток, звучат голоса детей и 
внуков.

С Днем Независимости вас, 
дорогие друзья!

С праздником Освобожде-
ния!

Центральный Комитет, 
Совет КПБ

В повестке дня – следующие 
вопросы:

- О приёме в СКП-КПСС 
Коммунистической партии 
Таджикистана; 

- О 120-й годовщине 
со дня основания РСДРП и 

первоочередных задачах 
братских коммунистических 
партий по осуществлению 
решений XXXV Съезда СКП-КПСС; 

- О 100-летии Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи.

В Президиуме Пленума:
Симоненко Пётр Николаевич;
Тайсаев Казбек Куцукович; 
Новиков Дмитрий Георгие-

вич;
Макаров Игорь Николаевич; 
Сокол Алексей Николаевич; 
Свирид Александр Владими-

рович.
Присутствуют представите-

ли коммунистических партий 
бывших республик СССР, 
представители дипломатических 

миссий Российской Федерации, 
Вьетнама, Венесуэлы, КНДР, 
Сирии, Китайской народной 
республики, белорусские и 
зарубежные СМИ.

Материалы IV Пленума 
Центрального Совета СКП-КПСС 
также опубликованы в партий-
ной газете. Фотоотчет с Пленума 
размещен на наших интернет-
ресурсах.

Пресс-служба КПБ

Уважаемые товарищи!
Сердечно приветствую на белорусской земле участников Пленума 

Центрального совета Союза коммунистических партий — Коммуни-
стической партии Советского Союза.

Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи 
равенства и социальной справедливости из многих стран и по 
праву считается одним из крупнейших общественно-политических 
формирований.

Республика Беларусь бережно хранит свою историю и неизменно 
выступает за динамичное развитие экономического потенциала 
и повышение уровня благосостояния населения, приумножение 

духовного и культурного наследия белорусского народа, расширение 
стратегического партнерства.

Убежден, что Пленум пройдет в творческом, созидательном 
ключе, а его предложения будут способствовать укреплению дружбы 
между братскими народами, гражданского единства и взаимопони-
мания.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, результативной 
работы и плодотворного сотрудничества.

Александр ЛУКАШЕНКО

С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!

IV ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
СКП-КПСС ПРОШЕЛ В МИНСКЕ

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНУМА ЦК СКП-КПСС

2 июля 2018 года в Минске в Белорусском государ-
ственном музее истории Великой Отечественной Войны 
начался IV Пленум Центрального Совета СКП-КПСС.
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Обращение Центрального Комитета КПБ 

Постановление Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси 

Уважаемые товарищи! 
Дорогие соотечествен-

ники! 
Мы на пороге 100-летия со 

дня образования Коммуни-
стической партии Беларуси 
и 100-летнего юбилея 
провозглашения Белорусской 
Советской Социалистической 
Республики. Это время для 
глубоких раздумий, важных 
выводов и активных действий.

Обращаясь к событиям 
новейшей истории Беларуси, 
мы убеждаемся в правиль-
ности выбора нашей страной 
модели развития, которая 
отвергла либерально-
рыночные установки. Избран-
ная модель реформирования 
строилась на иных идеологи-
ческих посылках, учитывала 
объективные возможности 
страны, не «ломала через 
колено» общество. Исполь-
зовались научные разработки 
советских экономистов, 
сохранялась система социаль-
но-нравственных ценностей, 
на которых основывалась 

БССР, а также учитывались 
национальные особенности 
и менталитет современного 
белорусского общества. 
Государство не отказалось от 
регулирования социально-
экономических процессов в 
стране. 

Руководству страны, 
во главе с Президентом 
Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, удалось вывести 
страну из глубокого экономи-
ческого кризиса, остановить 
падение уровня жизни 
населения, рост цен, галопи-
рующую инфляцию, преодо-
леть  всеобщее раздражение и 
социальную нестабильность, 
размывание нравственных 
ориентиров общества.

Социально ориентирован-
ная экономика способствова-
ла успешному решению ряда 
социальных задач, достиже-
нию гражданского мира 
и согласия в белорусском 
обществе.

Коммунистическая партия 
поддерживает предложенный 

Главой государства А.Г. 
Лукашенко политический и 
социально-экономический 
курс развития страны. Данная 
поддержка объясняется 
тем, что такие ценности, как 
социальная справедливость, 
социальная солидарность, 
труд, являются основными в 
проводимой руководством 
Беларуси социально-
экономической  политике.   
В  стране  действует система 
государственных социаль-
ных гарантий различным 
категориям граждан: детям, 
молодым семьям, малообе-
спеченным слоям населения, 
пенсионерам и инвалидам.

Наша общая задача - 
сохранить все то, что создано 
трудом белорусов разных 
поколений, сохранить доступ-
ное качественное образова-
ние, медицину —  достойное 
будущее!

Наша задача – сохранить 
в стране социально ориенти-
рованный курс, проводимый 
Президентом Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко.
В этой связи Коммуни-

стическая партия Беларуси 
объявляет призыв в свои 
ряды. Он посвящен 100-летию 
Коммунистической партии 
Беларуси   и   100-летнему   
юбилею   провозглашения   
БССР. Мы обращаемся   ко   
всем   неравнодушным   
гражданам   страны. Под 
руководством   Компартии   
белорусский   народ   прошел 
огромный исторический 
путь, белорусское государ-
ство достигло выдающихся 
успехов социально-экономи-
ческого развития. Сегодня 
на фундаменте советской 
Беларуси уверенно и 
динамично развивается 
народное хозяйство суверен-
ной Республики Беларусь. 
Мы живем своим трудом и 
хотим    процветания    нашего    
Отечества.    Будущее    сильной 
и процветающей Беларуси 
нам строить вместе.

Мы призываем в свои ряды 
всех, кому не безразлична 

судьба Родины, судьба своих 
детей и внуков! Наш призыв 
к вам – рабочие и инженеры, 
учителя и врачи, труженики 
села и ученые! Мы зовем в 
свои яды активных, думающих 
и амбициозных юношей и 
девушек! 

Вставайте под знамена 
партии! 

Вступайте в КПБ!
Вместе мы построим 

сильную и процветающую 
Беларусь – государство для 
народа!

Заслушав и обсудив доклад 
первого секретаря ЦК КПБ А.Н. 
Сокола «О работе партийных 
комитетов по подготовке к 
100-летию Коммунистической 
партии Беларуси» Централь-
ный Комитет КПБ ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Бюро, Секретариату 
ЦК, партийным комитетам 
всех уровней рассматривать 
подготовку к 100-летию 
Коммунистической партии 
Беларуси в качестве 
важнейшей задачи идейно-
теоретической и организаци-
онно-политической работы 
в текущем году. Исходить 
из этого при формиро-
вании планов работы на 
второе полугодие 2018 года.      
Утвердить план работы 
Центрального Комитета КПБ 
по подготовке к 100-летию 
создания Коммунистической 
партии Беларуси.

Создать организационный 
комитет по празднованию 
100-летия создания КПБ и 
образования БССР в следую-
щем составе:

Сокол Алексей Николаевич 
- председатель; 

Атаманов Георгий 
Петрович - заместитель 
председателя; 

Карпенко Игорь Василье-
вич; 

Камай Алексей Степанович; 
Криштапович Лев 

Евстафьевич; 
Егорычев Евгений 

Владимирович; 
Леоненко Валентина 

Степановна; 
Хильман Сергей Анатолье-

вич; 
Косенко Александр Сергее-

вич; 
Кудин Геннадий Василье-

вич; 
Хиневич Владимир 

Михайлович; 
Федорасова Валентина 

Григорьевна; 
Клишевич Сергей 

Михайлович; 
Лойко Антон Александро-

вич;
Роль Роман Игоревич.
2. Бюро ЦК, областным 

и Минскому городскому 
комитетам партии, райкомам, 
горкомам, первичным партий-
ным организациям развер-
нуть работу по углубленной 

пропаганде нашей партии, 
ее основных программных 
документов, показа историче-
ского пути Коммунистической 
партии Беларуси, ее роли в 
становлении белорусской 
государственности, победного 
наследия советской эпохи, 
достигнутого под руковод-
ством партии, мобилизации 
коммунистов на конструк-
тивную работу за торжество 
идеалов народовластия, 
справедливости, социализ-
ма. Активно противостоять 
попыткам фальсификации 
советской истории.

Бюро ЦК КПБ совмест-
но с Институтом истории 
Национальной академии 
наук Беларуси в ноябре 
текущего года подготовить 
и провести научно-практи-
ческую конференцию по 
теме: «Исторический путь 
Коммунистической партии 
Беларуси и ее роль в 
становлении белорусской 
государственности. Успехи 
социально-экономического 
развития БССР, достигнутые 
под руководством КПБ. 
Стратегия и тактика партии на 

современном этапе».
Отделу идеологической 

работы ЦК разработать 
информационную тематику к 
юбилею Коммунистической 
партии Беларуси. Соответ-
ствующие материалы активно 
использовать в агитационно-
пропагандистской работе 
партийных комитетов всех 
уровней, первичных партий-
ных организаций.

Редакции газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» подготовить серию 
материалов, посвященных 
100-летию создания Коммуни-
стической партии Беларуси.

3. Объявить призыв в 
ряды КПБ в честь 100-летнего 
юбилея Коммунистической 
партии Беларуси.

Обращение ЦК КПБ к 
гражданам Республики 
Беларусь в связи с проведени-
ем данной акции утвердить.

Партийным комитетам всех 
уровней выработать комплекс 
мероприятий партийных 
рядов, расширению партий-
ного актива, укреплению 
первичных звеньев партии.

4. Центральному Комитету 

КПБ учредить памятную 
медаль ЦК КПБ «100 лет 
Коммунистической партии 
Беларуси».

Разработать и утвердить 
Положение о порядке награж-
дения медалью ветеранов 
партии, партийного актива и 
сторонников КПБ.

Областным и Минско-
му городскому комитетам 
КПБ, райкомам и горкомам 
партии отметить наиболее 
отличившихся коммунистов, 
представив их к награждению 
памятной медалью ЦК КПБ 
«100 лет Коммунистической 
партии Беларуси».

5. Бюро Центрального 
Комитета КПБ провести в 
г. Минске в декабре текущего 
года торжественный вечер, 
посвященный 100-летию 
создания Коммунистической 
партии Беларуси.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Бюро Централь-
ного Комитета КПБ.

ВРЕМЯ ВСТАТЬ ПОД ЗНАМЕНА ПАРТИИ!

О РАБОТЕ ПАРТИЙНЫХ КОМИТЕТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
100-ЛЕТИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ 

И ЗАДАЧИ ПАРТИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Îôèöèàëüíî
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Комиссия во главе с предсе-
дателем Минского горсовета 
Василием Панасюком оценивало 
деятельность общественников 
по различным направлени-
ям: привлечение жителей к 
благоустройству придомовых 
территорий; участие в меропри-
ятиях по социальной поддержке 
нуждающихся в ней граждан; 
содействие организации досуга 
жителей; работа с неблагопо-
лучными семьями; содействие 
правоохранителям в профилак-
тике правонарушений. По итогам 
смотра-конкурса призовые места 
распределились следующим 
образом: 1-е место – КОТОС-59 
Советского района, 2 вторых 
места – КОТОС «Серебрянка-9» 
Ленинского района и КОТОС-97 
Центрального района. 3 третьих 
места поделили КОТОС-101 
Фрунзенского района, КОТОС-1 
Заводского района и КОТОС-127 

Московского района.
Об активной работе  

КОТОС-97 микрорайона «Веснян-
ка» Центрального района 
г. Минска, который возглавляет 
секретарь первичной партийной 
организации «Машеровская» 
В.И. Головач, газета «Коммунист 
Беларуси»  уже рассказывала. 
Кстати, на должность руководи-
теля КОТОС Владимира Иванови-
ча рекомендовал администрации 
Центрального района Минска 
первый секретарь Минского ГК 
КПБ Атаманов Г.П. 

В ходе смотра-конкурса 
городская комиссия отметила, 
что комитет активно работает с 
жителями микрорайона. Для них 
проводят бесплатные консульта-
ции по психологии и юридиче-
ским вопросам. Общественники 
подключают к своим начинани-
ям и бизнес. Например, догово-
рились с торговыми сетями о 

предоставлении к праздникам 
подарочных наборов для 
ветеранов, а с парикмахерской 
о льготном обслуживании этой 
категории жителей. В детском 
дошкольном учреждении 
«Контакт», что на пр. Победите-
лей, 75/1, организовали экспози-
цию, посвященную Военно-
Морскому Флоту; экскурсии для 
детей проводит активист КОТОС 
член КПБ Борис Бережной. 
При комитете действуют два 
народных ансамбля – «Веснянка» 
и «Родня», в планах создать еще 
один художественный коллектив 
– молодёжный. Немало внимания 
общественники «Веснянки» 
уделяют благоустройству: яркие 
цветники, субботники, посадки 
зеленых насаждений, в том 
числе аллеи из маньчжурского 
ореха. Среди идей на будущее 
– создание при КОТОС бригады, 
которая будет заниматься 
вопросами озеленения. Также в 
планах выпуск газеты «Вестник 
микрорайона «Веснянка», где 
жителям будут рассказывать о 

насущных житейских вопросах, 
а также о работе, которую 
ведет комитет общественного 
самоуправления.

Минский ГК КПБ и редакция 
газеты КПБ «Коммунист Белару-
си» поздравляют секретаря 
первичной партийной органи-
зации «Машеровская» В.И. 
Головача с награждением его 
Почётной грамотой Минского 
городского Совета и призовым 

2-м местом в городском смотре-
конкурсе на лучшую постановку 
работы в коллегиальных органах 
территориального обществен-
ного самоуправления (КОТОС). 
Новых вам побед и удачи в 
общественной деятельности 
и партийной работе на благо 
нашего города-героя Минска, 
уважаемый Владимир Иванович!

Пресс-служба КПБ

В этот период секретарям 
подпольных обкомов и горкомов 
КП(б)Б, командирам и комисса-
рам партизанских формиро-
ваний, всем партизанам и 
партизанкам Беларуси было 
направлено письмо Первого 
секретаря Центрального Комите-
та Компартии Белоруссии, 
Председателя Совнаркома БССР 
П.К. Пономаренко. В документе 
ЦК КП(б)Б и правительство 
призвали партизан выполнить 
до конца свою великую роль 
народных мстителей в мобили-
зации всех сил для оказания 
помощи победоносным войскам 
Красной Армии. В письме, в 
частности, звучал мобилизую-
щий призыв: «Поднимайте всех 
советских людей на активную 
борьбу против фашистских 
извергов, разжигайте против 
них народную ярость и мстите 
за страдания и муки, которые 

пришлось вытерпеть белорус-
скому народу!». Указания ЦК и 
СНК БССР были обсуждены на 
заседаниях подпольных партий-
ных комитетов, партийных и 
комсомольских собраниях, 
доведены до всего личного 
состава партизанских бригад и 
отрядов, и местного населения.

23 июня 1944 г. советские 
фронты без паузы начали 
выполнение поставленных 
Ставкой ВГК боевых задач. В 
мемуарах «Дело всей жизни» 
Маршал Советского Союза А.М. 
Василевский отмечал: «Обходя 
опорные пункты противника 
лесами и болотами с помощью 
проводников из партизан, 
войска 3-го и 1-го Белорусских 
фронтов всё ближе подступали к 
Минску». В ходе стремительного 
наступления, совершая рейд в 
тылу противника, не ввязываясь 
в затяжные бои, 4-я гвардейская 

танковая бригада полковника 
О.А. Лосика, входившая во 
2-й гвардейский танковый 
корпус генерала А.С. Бурдей-
ного, опередила главные силы 
отступающих немцев. Писатель 
Илья Эренбург в газете «Красная 
звезда» в яркой статье «Путь в 
Германию» так описал боевые 
действия корпуса и бригады: 
«...Трудными лесными дорожка-
ми понеслись к Минску, обгоняя 
врага, танкисты-тацинцы. 
Партизаны им указывали путь, 
строили мосты. Полковник Лосик 
говорил, что мы шли там, где 
только зайцы ходят. Работали над 
дорогой все – от бойца до генера-
ла Бурдейного». Член ЦК КПБ, 
депутат Верховного Совета БССР, 
Почётный гражданин г. Минска 
Алексей Семёнович Бурдейный, 
чьё имя носит одна из улиц 
белорусской столицы,  впослед-
ствии вспоминал: «Вечером 2 
июля жаркий бой разгорелся на 
рубеже  Королёв Стан, Городи-
ще, Старина, Волма. Противник 
встретил нас сильным огнём и 
поджёг несколько танков 4-й 
гвардейской танковой бригады. 
Командир бригады полковник 

Лосик, молодой и энергичный 
офицер, принял смелое решение: 
несмотря на огромную усталость 
танкистов и уже наступившую 
темноту, атаковать и разгромить 
противника на этом рубеже 
и не дать ему возможности 
закрепиться восточнее Минска. В 
23 часа 4-я гвардейская танковая 
бригада атаковала гитлеровцев 
в Городище и почти полностью 
их уничтожила. Теперь дорога на 
Минск была открыта». 

2 июля 1944 г. ожесточён-
ный бой разгорелся и в районе 
южнее Острошицкого Городка, 

который длился несколько 
часов. Гитлеровские войска, 
оседлав здесь перекрёсток 
дорог, пытались задержать 
продвижение наших войск к 
Минску. Но советские части 
разбили противника и освобо-
дили населённый пункт. На этом 
месте после войны был установ-
лен памятник. На правом крыле 
постамента надпись: «На этом 
рубеже в суровые дни июня 1941 
г. стояли насмерть воины 100-й  
и 161-й стрелковых дивизий 2-го 
стрелкового корпуса. 

(окончание на стр.4)

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ!

МЫ В СВОЙ ГОРОД ПРИШЛИ 
ОТ МОСКВЫ И ОТ СТЕН СТАЛИНГРАДА…

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

В июне 2018 г. в столице подвели итоги городского 
смотра-конкурса на лучшую постановку работы в кол-
легиальных органах территориального общественного 
самоуправления (КОТОС). Как сообщил депутат Мин-
ского городского Совета, председатель постоянной ко-
миссии по гласности, самоуправлению и правопорядку 
Андрей Бугров, в этом ответственном мероприятии 
участвовали 10 КОТОС, признанных лучшими по резуль-
татам ежеквартальных районных смотров, проходив-
ших в прошлом году. 

Летом 1944 года Ставка Верховного Главнокомандо-
вания направила в войска частные директивы с поста-
новкой задач командованию 1-го, 2-го, 3-го Белорусских 
и 1-го Прибалтийского фронтов по участию в  Минской 
наступательной операции, как составной части Бе-
лорусской стратегической наступательной операции 
«Багратион». Целями предстоящих боевых действий 
были разгром немецкой группы армий «Центр» и осво-
бождение Белоруссии от фашистских захватчиков. 
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(Окончание, начало на стр.3)
2 июля 1944 г. войска 3-го 

гвардейского стрелкового и 29-го 
танкового корпусов освободили 
Острошицкий Городок и обеспе-
чили стремительное наступление 
на г. Минск». 

Вскоре передовые части 
2-го танкового корпуса достиг-
ли райцентра Смолевичи, 
но встретили сильный огонь 
вражеской артиллерии и 
закрытых танков. Комкор Бурдей-
ный отдал приказ командирам 
4-й и 26-й гвардейских бригад 
не ввязываться в затяжные бои, 
обойти Смолевичи стороной. К 
вечеру с помощью проводников-
партизан из бригады «Разгром», 
действовавшей в Червенском, 
Борисовском и Смолевичском 
районах,  танкисты вышли к 
Жукову Лугу, другим населён-
ным пунктам, перерезали 
магистральное шоссе Москва – 
Минск.  

Экипажи боевых машин 
заправили танки горючим, 
запаслись боеприпасами, 
уточнили позывные по 
радиосвязи в бою и пригото-
вились к штурму Минска. Рано 
утром 3 июля 1944 г. танки 
разведчиков взвода гвардии 
младшего лейтенанта Дмитрия 
Фроликова на большой скорости 
двинулись к городу. В бою на 
улицах города танковый экипаж 
Д. Фроликова  в составе старше-
го сержанта П. Карпушева, 
сержантов В. Зотова, В. Косякова, 
В. Костюка уничтожил самоход-
ное орудие «фердинанд», два 

зенитных орудия, противотанко-
вую пушку. В 5.50 3 июля 1944 
г. командир 2-го гвардейского 
Тацинского танкового корпуса 
генерал-майор А.С. Бурдейный 
доложил командующему 31-й 
армии генерал-лейтенанту В.В. 
Глаголеву: «В 5.00 3.7.44 г. 4-я 
гвардейская танковая бригада 
двумя танковыми батальонами 
и часть 26-й тбр ворвались в 
город Минск с северо-востока».  
Подвиг мужественного офицера-
коммуниста увенчан Золотой 
Звездой Героя Советского 
Союза. Его именем названы  
улицы в Минске и Барановичах, 
где установлены мемориальные 
доски. 

На улицах Минска храбро 
сражались пехотинцы, танкисты, 
артиллеристы, миномётчики, 
сапёры, связисты. Умело руково-
дили боем командиры передо-
вых подразделений 173-й, 220-й, 
352-й стрелковых дивизий, 
других соединений и частей 
11-й гвардейской и 31-й армий, 
которые ворвались в город 
почти одновременно с танкиста-
ми, а многие из них – десантом 
на танках.  «Атаковав противни-
ка, наши войска утром 3 июля 
ворвались в город, напишет в 
своих воспоминаниях начальник 
штаба 3-го Белорусского фронта 
генерал А.П. Покровский. 

– В то же день, несколькими 
часами позднее, в него вступил 
1-й гвардейский танковый корпус 
1-го Белорусского фронта под 
командованием генерала М.Ф. 
Панова. Ещё несколько позднее 

подошли части 3-й армии тоже 
фронта под командованием 
генерала А.В. Горбатова».  Вскоре 
на северную окраину Минска 
вышли передовые части 5-й 
гвардейской танковой армии 
маршала бронетанковых войск  
П.А. Ротмистрова. Тесня против-
ника, танковые части, поддер-
жанные подошедшими войсками 
11-й гвардейской и 31-й армий 
генералов К.Н. Галицкого и В.В. 
Глаголева 3-го Белорусского 
фронта, начали отвоёвывать 
квартал за кварталом, пробива-
ясь к центру города. 

В середине дня наши войска 
вышли юго-западнее и северо-
западнее Минска, отбрасывая 
на запад подходившие резервы 
противника. Бои в Минске шли 
до позднего вечера. Враг отчаян-
но сопротивлялся, подбрасывая 
свежие силы. Он упорно дрался 
за каждую улицу, за каждый дом. 
Но, закалённые в предыдущих 
сражениях, советские воины 
преодолели все преграды, 
показывая примеры стойкости, 
бесстрашия и самопожертвова-
ния во имя победы.

…В боях за Минск взвод 
члена ВКП(б) с 1942 года гвардии 
лейтенанта Николая Ивановича 
Колычева, ворвавшись в город 
с северной стороны, захватил 
единственный не взорван-
ный мост через р. Свислочь 
и удерживал его до подхода 
основных сил. На броне его 
танков находились партизаны 
1-й Минской партизанской 
бригады (командир – Иванов 
Е.А.), которые были опытными 
проводниками.  Взвод Н.И. 
Колычева захватил и уничто-
жил свыше 100 автоматчиков 
противника и несколько тяжёлых 
орудий. Благодаря его смелости и 
боевой инициативе ответствен-
ная боевая задача была успешно 
выполнена. Отважный танкист 
стал Героем Советского Союза, 
в 1969 году был удостоен звания 
Почётный гражданин города 
Минска.  

В разгар боя среди воинов-
пехотинцев из рук в руки 
передавалась листовка-молния, 
подготовленная бойцом 
батальона В.П. Митюковым. В ней 

говорилось: «Сильнее натиск! 
Нами занят Дом правитель-
ства БССР. Афанасий Ляпустин 
водрузил флаг над постаментом 
памятника Ленину. Скоро вся 
Советская улица будет нашей!».

Вместе с танковыми батальо-
нами в город вошли и партизан-
ские отряды. К тому же на 
улицах приступили к активным 
действиям против врага около 
120 боевых групп минского 
подполья. Народные мстители 
выбивали засевших в прочных 
зданиях группы эсэсовцев, не 
прекращавших бессмысленного 
сопротивления, выкуривали их 
из подвалов, вылавливали на 
чердаках. По существу партиза-
ны взяли на себя и организа-
цию комендантской службы 
в освобождённых районах 
города, выставили охрану у 
важных объектов и складов 
с трофеями. К исходу 3 июля 
105-тысячная группировка  4-й 
армии немецких войск оказалась 
в окружении и зажатой в кольце 
восточнее Минска. 

3 июля 1944 года, в 22 часа, 
Москва салютовала воинам-
победителям 24 залпами из 
324 орудий. 52 соединения и 
части Красной Армии получили 
наименование «Минских». В 
приказе Верховного Главно-
командующего с объявлением 
благодарности первым был 
назван 2-й гвардейский 
Тацинский танковый корпус. 2-й 
гвардейский танковый корпус 
и 4-я гвардейская танковая 
бригада были награждены 
орденом Красного Знамени, 
удостоились почётного звания 
«Минских». 16 танкистов за 
подвиги при освобождении 
Минска стали Героями Советско-
го Союза.  Центральный Комитет 
Компартии Белоруссии сообщал 
ЦК ВКП(б): «Белорусский народ с 
огромной радостью и любовью 
встречал свою освободитель-
ницу Красную Армию. Бойцы и 
командиры являлись свидете-
лями массовых проявлений 
благодарности белорусского 
населения Красной Армии за 
избавление от фашистского 
рабства».  

Вечным памятником  

мужеству танкистов стал 
поднятый в 1952 году на 
пьедестал  танк  у Центрального 
Дома офицеров Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. 
На башне боевой машины – 
звездочка и номер Л-145. На 
постаменте надпись: «Доблест-
ным воинам 4-й гвардейской 
Минской Краснознаменной 
ордена Суворова II степени 
танковой бригаде 2-го гвардей-
ского Тацинского Краснознамен-
ного ордена Суворова II степени 
танкового корпуса, вступившим 
первыми в Минск 3 июля 1944 
года при освобождении его от 
немецко-фашистских захватчи-
ков».

В Белорусском государствен-
ном музее истории Великой 
Отечественно войны в Минске 
имеется немало документаль-
ных экспонатов – свидетельств 
тех героических дней. Боевые 
эпизоды по ликвидации 
окружённой немецкой группи-
ровки войск легли в основу 
диорамы «Минский котел», 
созданной мастерами Студии 
военных художников им. М.Б. 
Грекова (Москва). Диорама 
установлена в одном из залов 
музея.

Освобожденный Минск – 
крупнейший экономический и 
культурный центр республики – 
лежал в развалинах и руинах. Об 
этом ярко написал народный поэт 
Беларуси,   лауреат Ленинской,   
Сталинской и Государственной 
премий БССР, член Компартии 
Беларуси Максим Танк:

Мы в свой город пришли
От Москвы 
и от стен Сталинграда.
Не смолкая вдали,
Притупила наш слух канонада.
Но смутила наш слух 
Пепелищ тишина гробовая, 
Мы смотрели вокруг, 
Милый город с трудом 
узнавая.

Началась новая страница 
героической истории Минска, 
на этот раз на фронте мирного 
труда, – возрождение освобож-
дённой столицы БССР. ■

Родился А.В. Романов в 
д. Максаково Мяксинского 
уезда Вологодской области. 
Трудовую деятельность начал 
с 14 лет – учеником счетовода, 
затем приемщиком радиограмм 
конторы связи. В июне 1939 
г. был призван на действи-
тельную службу в Киевский 
Особый военный округ. В 
составе Украинского фронта 
принимал участие в освобо-
дительном походе Красной 
Армии в Западную Украину, где 
получил боевой опыт. В феврале 
1941 г. окончил Житомирское 

военно-политическое училище. 
Великую Отечественную 

войну младший политрук 
Александр Романов встретил в 
составе 212-й механизирован-
ной дивизии 15-го механизи-
рованного корпуса, дислоци-
ровавшейся на северо-востоке 
Львовской области в украинском 
городе Броды. После тяжёлых и 
изнурительных боёв с превос-
ходящими силами немецко-
фашистских войск в июле 1941 г. 
политработник Романов вместе 
с бойцами при отступлении на 
Бродском направлении попал 

в окружение. Переодевшись 
в штатскую одежду, чтобы не 
выделяться из общей массы, 
Александр раскрепил свой 
партбилет и его странички, 
аккуратно сложив, вшил в пояс 
брюк. В одном из населённых 
пунктов группу переодетых в 
гражданскую одежду бойцов и 
командиров, схватили немцы 
и отправили в лагерь для 
военнопленных в г. Житомир.  
Из лагеря Романову удалось 
бежать, большую часть Украины 
и Беларуси пришлось пройти 
пешком и выйти к своим. 

В октябре 1941 г. после 
боевой проверки Александр 
Васильевич был принят в 17-й 
отряд особого назначения 29-й 
армии Калининского фронта,  а 

через четыре месяца назначен 
комиссаром этого отряда. Вскоре 
по распоряжению Военного 
совета армии отряд во главе 
с капитаном А.И. Петраковым 
и старшим политруком А.В. 
Романовым прибыл в Россонский 
район Витебской области для 
организации здесь широкомас-
штабной партизанской борьбы 
с врагом. Горячо откликнувшись 
на директиву ЦК КП(б)Б партий-
ным, советским и комсомоль-
ским организациям по развер-
тыванию партизанской войны 
в тылу,  командование отряда 
особого назначения объеди-
нило действовавшие в районе 
отряды, в том числе – им. Н.А. 
Щорса во главе с П.М. Машеро-
вым, в бригаду «За Советскую 

Белоруссию». А.В. Романов был 
назначен комиссаром бригады. 
Соединение доказало свою 
жизнеспособность и эффектив-
ность. Так, уже 4 августа 1942 
г. партизаны осуществили 

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЁН…
25 июня 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения 

члена ВКП(б) Александра Васильевича Романова – одно-
го из организаторов партизанского движения на терри-
тории Витебской и Вилейской областей в годы Великой 
Отечественной войны. 
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крупнейшую операцию – подрыв 
110-метрового железнодорож-
ного моста через р. Дрисса по 
магистрали Полоцк-Даугавпилс. 
В мемуарах начальника Белорус-
ского штаба партизанского 
движения, секретаря ЦК КП(б) 
Белоруссии П.З. Калинина 
«Партизанская республика» 
читаем: «Как-то зашел ко мне 
секретарь Витебского обкома 
партии И.А. Стулов и сказал: 
«Командование бригады 
«За Советскую Белоруссию» 
предлагает взорвать мост через 
Дриссу, чтобы вывести из строя 
магистраль Полоцк – Двинск, 
по которой немцы доставляют 
на фронт большое количество 
военных грузов. Уничтожение 
моста поручили трем отрядам: 
имени Щорса, имени Сергея 
Моисеенко и «Бесстрашному».  
Командиром всей группы 
назначили Петра Мироновича 
Машерова». 

«Обсудив детально план 
операции и взвесив имеющи-
еся у нас силы, – вспоминал в 
своих послевоенных мемуарах 
комиссар бригады А.В. Романов, 
– я посоветовал Петракову один 
из отрядов оставить в резерве, 
исключив его из состава 
штурмующей группы. А ящики 
с зарядами повезти не на конях, 
а на плоту, пристроив заряд 
не к крайнему быку, стоящему 
на отмели, а к среднему. Тогда 
мы добьемся максимального 
разрушения и увеличим трудно-
сти в восстановлении моста».  
Боевая операция прошла 
успешно, в результате подрыва 
моста через р. Дрисса движение 
по важной магистрали было 
прервано на 16 суток. Александр 
Васильевич внес большой вклад 
в разработку и осуществление 
этой операции. 

19 сентября 1942 г. в резуль-
тате активных боевых действий 
партизанами был освобождён 
от немцев посёлок Россоны. К 
концу 1942 года пять белорусских 
партизанских бригад с боями 

заняли Россонский, Освейский 
и Дриссенский районы и стали 
хозяевами положения. Здесь 
образовался партизанский 
край. На его территории была 
восстановлена советская власть. 
Всю организаторскую и агитаци-
онно-массовую работу среди 
населения вели подпольные 
райкомы ВКП(б). 

9 февраля 1943 г. в деревне 
Ровное Поле А.В. Романов собрал 
всех командиров бригад и 
отрядов и отдал боевой приказ о 
совместных действиях партизан-
ских формирований Россонско-
Освейской партизанской зоны. 
Комбриг Романов на совещании 
объявил о назначении Петра 
Машерова комиссаром бригады. 
С первых дней сразу стало 
видно трудолюбие и деловая 
хватка нового комиссара: он 
объездил все отряды бригады, 
познакомился с партийным 
и комсомольским активом, 
особое внимание уделил боевой 
готовности партизан и вопросам 
быта. По возвращении Машеров 
детально разбирал все вопросы 
с Романовым, в свою очередь, 
комбриг охотно делился с 
Петром Мироновичем опытом 
партийно-политической работы 
в тылу врага.

В архивах сохранилось 
политдонесение «О мораль-
но-политическом состоянии, 
партийно-политической работе 
и боевой деятельности бригады 
им. Рокоссовского за период 
с 1 апреля по 1 августа 1943 
г.»  командира бригады майора 
А.С. Романова и комиссара 
бригады старшего лейтенанта 
П.М. Машерова начальнику 
Белорусского штаба партизан-
ского движения П.З. Калинину. 
В этом документе говорится: «В 
бригаде развёрнуто соревно-
вание за лучшую подготовку 
к переходу в новый район 
действий – Поставский район 
Вилейской области. Личный 
состав обучен подрывному делу, 
проведены тактические занятия 

по форсированию рек, наведе-
нию переправ. Многие бойцы, 
командиры и подразделения 
проявляют инициативу и органи-
зованность в своей работе. Так, 
комсомольцы отряда им. Щорса 
Волович, Корнеев, Белецкий, 
Хренов и другие организовали 
поход в Латвию для подрыва 
вражеских эшелонов на 
железной дороге Двинск-Псков. 
За  активное участие в борьбе 
с немецкими оккупантами, 
мужество и смелость представле-
но к государственным наградам 
127 человек».

Для расширения партизан-
ского движения в западной 
части Беларуси партизанская 
бригада им. К.К. Рокоссовского 
в июне 1943 г. одной из первых 
совершила рейд из Витебской в 
Вилейскую область. 

Бригады соседних районов 
начинают действовать в тесном 
контакте, проводят крупные 
боевые операции. Большой 
резонанс имела совместная 
операция бригады им. Рокоссов-
ского и бригады «Октябрь» по 
разгрому вражеского гарнизона 
в Миорах. Эта боевая операция 
была проведена 30 июля 1943 
года во время рейда бригады 
Рокоссовского на озеро Нарочь. 
Командовал соединением А.В. 
Романов, комиссаром являлся 
П.М. Машеров, начальником 
штаба – В.Н. Дорменев. В сборни-
ке «БЕЛАРУСЬ НЕПОКОРЕННАЯ», 
изданном УП «БЕЛТА» к 60-летию 
Великой Победы, помещены 
воспоминания А.В. Романова  
«Рейд под Нарочь». «За несколь-
ко дней партизаны основательно 
прощупали всю окружающую 
территорию в радиусе более 
сотни километров, – отмечает 
комбриг Романов, – наладили 
снабжение продовольствием, 
провели большое количество 
засад на автодорогах, схваток с 
отдельными группами против-
ника, обстрелов и разведок боем 
гарнизонов врага. Комиссар 
бригады Петр Машеров вместе 

с заместителем комиссара по 
комсомолу Василием Кудашо-
вым и политработниками 
бригады провели в деревнях 
нескольких районов собрания, 
организовали большую работу 
по оказанию помощи семьям 
партизан и красноармейцев, 
активизировали население на 
борьбу с врагом». С ноября 1943 
года деятельность партизан и 
подпольщиков координирует 
подпольный обком и райком 
партии, а с января 1944 года в 
Дисненском районе выходит 
орган подпольного райкома 
КП(б)Б «Клiч партызана». 

Зимой 1944 г. Александр 
Васильевич был тяжело ранен в 
бою с карателями, но продолжал 
оставаться в строю и руководил 
действиями партизан. В честь 
двухлетия боевой деятельности 
по инициативе командира 
бригады А.В. Романова и 
подпольного райкома партии в 
партизанской мастерской было 
отчеканено пятьдесят медалей 
– «За заслуги» и «За храбрость». 
Среди награжденных этими 
наградами – комиссар бригады 
П.М. Машеров, начальник 
штаба бригады В.Н. Дорменев, 
помощник начальника штаба 
бригады Б.Л. Айзенберг, замести-
тель командира по разведке 
Г.И.Казарцев и другие.

В книге Института партии 
при ЦК КПБ «Партизанские 
формирования Белоруссии в 
годы Великой Отечественной 
войны (июнь 1941 – июль 1944) 
приводятся следующие данные о 
бригаде: «Бригада соединилась с 
частями Красной Армии 3 июля 
1944 г. в составе 7 отрядов общей 
численностью 915 партизан, 
из них: членов и кандидатов в 
члены ВКП(б) – 142 человека,  
комсомольцев – 226 человек».

За доблесть и мужество, 
проявленные в партизанской 
борьбе в тылу противника, А.В. 
Романов награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, многими медалями 

СССР. После войны А.В. Романов 
находился на партийной и 
советской работе. Партизанский 
период стал для Александра 
Васильевича наиболее ярким в 
жизни и нашел свое отражение в 
книге «На земле непокоренной» 
(1962 г.). В фондах Белорусского 
государственного  музея истории 
Великой Отечественной войны 
хранятся документы и личные 
вещи А.В. Романова – полевая 
сумка, топографическая карта, 
компас, ремень, столовый 
прибор, ножны от кинжала, 
нож самодельный, которыми он 
пользовался во время войны. 
А.В. Романов умер 30 декабря 
1994 г.

В деревне Ровное Поле на 
месте бывшего лагеря бригады 
им. Рокоссовского под открытым 
небом в лесу расположен музей 
партизанского быта, где по 
рассказам ветеранов Великой 
Отечественной войны восста-
новлены партизанские землянки. 
У деревни сооружён Мемориал, 
на котором выбита надпись: 
«Партизанам бригады им. 
Рокоссовского, действовавшей в 
1942-1943 годах на территории 
Россонского района в годы 
Великой Отечественной войны. 
Командир бригады – Романов 
А.В. Комиссар – Герой Советского 
Союза Машеров П.М. Начальник 
штаба – Дорменев В.Н.».

Величественно и вдохно-
венно звучат сегодня слова 
белорусского поэта-фронтовика 
Михаила Ясеня «Обелиски»:

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!

Материалы подготовил
Николай ШЕВЧЕНКО, 

член Компартии Беларуси

ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ НАТО
Нужно отметить, что «Удар 

саблей» — это плановые учения 
НАТО, которые проводятся с 
2010 года.

Однако в этот раз к учениям 
было привлечено больше 
личного состава, а сам «Удар 
саблей» был синхронизирован 
с внутренними мероприятиями 
по боевой подготовке армий 
прибалтийских государств, а 
также с морскими учениями 
Baltic Operations («Балтийские 
операции») в Балтийском море 

и Swift Response 2018 («Быстрое 
реагирование») на территории 
Латвии, Литвы и Польши.

При этом, по имеющейся 
информации, в Swift Response 
2018, проходивших с 7 по 15 
июня, было задействовано 
порядка 2,3 тысячи военнослу-
жащих из семи стран НАТО и 
партнёров Альянса, в том числе 
военный десант из США.

То есть если рассматри-
вать «Удар саблей», «Быстрое 
реагирование» и «Балтийские 
операции» в качестве общего 

замысла, то выходит, что 
подготовку на балтийском театре 
прошли более чем 20 тысяч 
военнослужащих НАТО.

И здесь начинается самое 
интересное, так как существуют 
международные стандарты 
ОБСЕ, запрещающие во время 
проведения военных учений 
без оповещения разворачивать 
в зоне манёвров контингенты 
численностью более 9 тысяч 
человек. Эти нормы закреплены 
в специальном соглашении, 
подписанном 58 государствами 
— участниками Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Это соглашение — 
«Венский документ по мерам 
доверия» — широко известно 
в кругах военных специалистов 
и неоднократно обновлялось в 
1994, 1999 и 2011 годах. Кроме 

«Венского документа», существу-
ет ещё «Основополагающий 
акт между Россией и НАТО» 
от 1997 года, где западные 
союзники приняли на себя 
обязательство «воздерживаться 
от развёртывания к востоку 
от линии соприкосновения с 
бывшей Организацией Варшав-
ского договора значительного 
количества войск». По сути дела, 
это «количество» определено 
«Венским документом» — не 

более 9 тысяч человек.
Возникает вопрос: а не 

нарушает ли НАТО своих 
обязательств? Ответ: нет, не 
нарушает. Во-первых, войска 
размещаются не на постоянной, 
а на ротационной основе, а 
во-вторых, НАТО заблаго-
временно, то есть за 42 дня до 
начала манёвров, оповещает 
руководство России и Беларуси.

(окончание на стр.6)

«УДАР САБЛЕЙ» ПО СОЮЗУ»
С 3 по 15 июня на территории Эстонии, Литвы, Лат-

вии и Польши проходили очередные учения НАТО «Удар 
сабли — 2018» (Sabre Strike). На протяжении без малого 
двух недель 18 тысяч солдат и офицеров, представляю-
щие 19 стран — членов Североатлантического альянса, 
вместе с приданной новейшей техникой и подразделени-
ями авиации оттачивали свои навыки в непосредствен-
ной близости от государственных границ России и Бела-
руси.  
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***
Намеренно делается всё, 

чтобы не допустить научного 
понимания происходяще-
го… Желаете использовать 
«аналогию»? Давайте попробу-
ем.

Развязывание Второй 
мировой войны – «не только и 
не столько» личная инициатива 
Адольфа Гитлера… Он был 
марионеткой сил Запада (США, 
Англии, Франции и прочих 
союзников), подготовивших 
Гитлера для нападения на 
Советский Союз. Руками фюрера 
хотели убить двух зайцев – 
ослабить Германию и разгромить 
СССР. Но эти расчёты оказались 
ложными. Верно и то, что Гитлер 
мечтал о мировом господстве. 
Сейчас же аналогичную роль на 
планете играют Соединённые 
Штаты. Они также стремятся 
установить мировое господство, 
но только другими средствами.

Гитлер говорил прямо: 
«Мы – высшая раса, остальные 
будут её рабами». Американцы, 

прикрываясь правозащитными 
лозунгами, вопят, по сути, о том 
же, только другими словами: 
«Американская демократия 
– высшее достижение человече-
ства», а посему они, мол, всюду 
будут навязывать эту демокра-
тию, считая, что тем самым 
приносят людям благо. Но ведь 
они же не идиоты и прекрасно 
понимают, что делают…

И тут начинают неумолимо 
действовать социальные законы. 
Удержать под своим господством 
миллиарды людей, не считаясь 
с объективными законами, 
невозможно. И уже сейчас можно 
видеть, что у США с их глобаль-
ными устремлениями получится. 
Это будет нечто похожее на то, 
что обещал Гитлер, – иерархиче-
ская модель: на высшем уровне 
– господствующее на планете 
сверхобщество с метрополией 
в Соединённых Штатах, ниже 
– остальные державы Запада, 
затем – страны «полузападные» 
и так далее «вниз по лестнице». 
То есть предполагается иерархия 

стран и народов.
Отечественные политики 

кричат время от времени: 
почему, мол, американцы 
используют двойные стандарты, 
с этим, дескать, необходимо 
бороться!.. В народе не зря 
говорят: за что боролись, на 
то и напоролись. Победители 
и те, кто сильнее, используют 
преимущество: свои действия 
истолковывают так, а поведение 
тех, кого разгромили и кто в 
жалком состоянии, – иначе, с 
другими критериями. Это одно 
из проявлений вышеуказанной 
иерархии. И как бы ни пыжились 
кремлёвские временщики, они 
выполняют то, что от них требует 
Вашингтон.

«…Годы советской истории 
не прошли бесследно. Они 
вошли в плоть и кровь народа. 
Ведь и сами инициаторы и 
идеологи западнизации ведут 

себя как типичные советские 
люди, привыкшие к халтуре, 
очковтирательству, двоемыс-
лию, конъюнктурщине. Так 
чего же они ожидают от своих 
соотечественников, призванных 
воплощать в жизнь их липовые 
планы?!

Судьба огромного народа 
решается не голосованием 
ничтожной части его представи-
телей и не призывами демагогов, 
а в сложном и мучительном 
историческом процессе. Россия 
уже определила свою истори-
ческую судьбу. Как бы мы ни 
относились к коммунизму, к 
Ленину, к Сталину, к КПСС, к КГБ, 
к Брежневу и прочим явлениям 
нашей истории и жизни, нам не 
удастся уклониться от осознания 
одной истины: историческая 
судьба России настолько прочно 
срослась с судьбой коммунизма, 
что попытка отказаться от него 

и перейти на путь западнизации 
равносильна исторической 
гибели самой России, выпаде-
нию её в число народов неисто-
рических» (Александр Зиновьев. 
Я хочу рассказать вам о Западе). 

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

ИСТОРИЯ НЕ ПРИЗНАЕТ 
ЧЕРНОВИКОВ

Если завтра война, если враг нападёт,
Если грозное время настанет,
Как один человек весь советский народ
За любимую родину встанет…

Ìíåíèå

Окончание, начало в №26 от 29.06.2018

(Окончание, начало на стр.5)
В этом и есть главная военная 

хитрость: по факту системно на 
территориях, прилегающих к 
границам России и Беларуси, 
постоянно проходят трениров-
ки войск НАТО, происходит 
изучение новыми подразделе-
ниями потенциального театра 
военных действий, но наруше-
ний ни «Венского документа», 
ни «Основополагающего акта» 
де-юре нет.

При этом к потенциальным 
полигонам НАТО в Прибалтике 
и Польше следует прибавить 
Яворовский полигон во 
Львовской области, военные 
полигоны Румынии и Молдовы. 
В этом случае картина полуокру-
жения России постоянно 
маневрирующими частями НАТО 
получается практически полная.

Чтобы оценить масштаб 
осуществляемой подготовки 
только на балтийском направ-
лении, можно рассмотреть 
ситуацию 2016 года, то есть 
периода, предшествующего 
истерике некоторых стран 
Североатлантического альянса 
и примкнувшей к ним Украины 
по поводу учений «Запад-
2017». За это время у границ 
России и Беларуси прошли 16 
военных учений НАТО, причём 
в манёврах Anakonda-2016 в 
Польше приняли участие 31 
тысяча военнослужащих. Всего 
же в учениях разного рода на 
балтийском театре в указанный 
период участвовали более 60 
тысяч солдат и офицеров войск 
НАТО и партнёрских государств, 
в то время как в нашумевших 
учениях «Запад-2017» на 
территории Беларуси принимали 
участие лишь 13 тысяч человек.

Таким образом, НАТО 

«обкатывает» свои войска у 
границ России и Беларуси, 
при этом формально избегает 
явного нарушения международ-
ных норм и прикрывает свою 
деятельность массированными 
информационными атаками в 
духе «Сам дурак!».

Нужно признать, что эту 
свою деятельность натовские 
спецы организуют достаточно 
эффективно, так как в массе 
своей население Беларуси, а тем 
более России ни про «Анаконду», 
ни про «Удар сабли» слыхом не 
слыхивало, а вот «опасностью», 
якобы исходящей для незави-
симой Беларуси от прибывших 
трёх тысяч союзных российских 
войск, «независимые эксперты», 
да и высокие должностные лица 
«обеспокоенных» соседних 
государств прожужжали все уши.

КАК НАТО ОСВАИВАЕТ 
УКРАИНУ

Безусловно, анализируя 
активность НАТО у границ 
Союзного государства, нельзя 
оставлять без внимания Украину, 
правительство которой всячески 
подчёркивает стремление Киева 
как можно скорее присоеди-
ниться к Североатлантическому 
альянсу.

В этой связи вполне естествен-
ным выглядит тот факт, что и в 
учениях «Удар сабли» Украина 
не могла остаться в стороне. На 
время учений в международный 
аэропорт им. Д. Галицкого во 
Львове были переброшены пять 
самолётов-заправщиков Boeing 
KC-135 Stratotanker и 150 человек 
личного состава наземных служб 
ВВС США.

Эти самолёты были 
использованы для обслужи-
вания американских 

бомбардировщиков, задейство-
ванных в Saber Strike.

По мнению экспертов, 
с военной точки зрения эта 
акция НАТО «не имела никакого 
значения», а самолёты-заправ-
щики логичнее было разместить 
на территории Польши, но здесь 
речь идёт о символических 
жестах с двух сторон. В одном 
случае НАТО демонстрирует 
Украине свою поддержку, а в 
другом — Украина, не будучи 
членом альянса, не мытьём, так 
катаньем участвует в общем 
деле. Неудивительно, что за 
день до появления американ-
ской авиации на украинской 
земле генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг принял 
министра обороны Украины 
Степана Полторака. По итогам 
встречи воодушевлённый 
украинский генерал ещё раз 
заявил о том, что «будущее 
украинского государства 
неразрывно связано с членством 
в системе коллективной безопас-
ности и обороны альянса», а 
Киев, в свою очередь, «готов 
продолжить привлечение 
украинских подразделений к 
совместным военным учениям и 
мероприятиям боевой подготов-
ки».

Таким образом, привлечение 
Украины к учениям «Удар саблей» 
было направлено на достижение 
не военного, а политического 
эффекта, демонстрацию принад-
лежности этой страны к евроат-
лантическому лагерю.

Думается, что в ближайшие 
годы не стоит ожидать появле-
ния на территории Украины 
американских военных баз, 
но тихое разворачивание 
инфраструктуры, объектов (таких, 
как военно-морской пункт под 

Очаковом), обучение украинских 
военных по натовским лекалам 
многочисленными зарубежными 
«инструкторами» однозначно 
будет продолжено.

При этом не нужно наивно 
предполагать, что нынешняя 
«ползучая экспансия» НАТО в 
Украину — это следствие событий 
2014 года и действий России 
в Крыму. На самом деле Киев 
участвует в военных операциях 
и программах подготовки НАТО 
с 1997 года, то есть с момента 
президентства Леонида Кучмы, 
и это сотрудничество не прекра-
щалось ни во время каденции 
«прозападного» Ющенко, ни в 
период правления «пророссий-
ского» Януковича.

Между прочим, тогда же 
в 1997 году НАТО и Украина 
начали проводить совместные 
морские учения See Breeze в 
Крыму, легенда которых всегда 
была направлена на подавле-
ние неких «сепаратистов», 
восставших против центральной 
власти «при поддержке тотали-
тарной иностранной державы». 
Получается, что, в отличие от 
разрозненных политических 
элит стран СНГ, на Западе всегда 
совершенно чётко понимали 
цели своей политики в отноше-
нии постсоветского простран-
ства, прогнозировали сценарии 
развития событий и готовили 
собственную реакцию в этой 
связи. Конечно, есть вопрос, 
почему натовско-украинский 
альянс дал трещину в 2014 году 
и военные не смогли на практике 
повторить операцию, которую 
они неоднократно отрабатыва-
ли. Возможно, не было соответ-
ствующей политической воли, 
помешали нормы междуна-
родного права либо чисто 

военные причины, связанные 
с дислокацией Черноморского 
флота, однако того факта, что 
понимание ситуации в Крыму 
у аналитических служб НАТО 
было достаточно полное, это не 
отменяет. 

Кстати, и в 2017 году учения 
«Морской бриз — 2017» 
проходили достаточно впечат-
ляюще: было задействовано 
3500 военнослужащих, около 30 
кораблей, катеров и судов, 22 
единицы авиационной техники, 
около 100 единиц автомобиль-
ной и бронетанковой техники.  

Было отработано 6 высадок 
морского десанта, авиация 
провела более 300 самолёто-
вылетов, а командующий ВМС 
Украины Иван Воронченко 
заявил, что «украинский флот 
благодаря учениям сделал 
важный шаг в вопросе отработки 
совместимости и перехода на 
стандарты НАТО».

Получается так, что без 
формального членства в НАТО 
Украину подтягивают к Северо-
атлантическому альянсу, причём 
создаётся стандартная для Запада 
ситуация, когда Киев умоляет 
принять его в «клуб белых 
джентльменов», а ему отвечают, 
что ещё пока не время и нужно 
многому поучиться. Такой 
подход сохраняет надежду и 
усиливает мотивацию «ученика», 
исходя из чего военным кругам 
России и Беларуси необходимо 
рассматривать украинские 
Вооружённые силы как часть 
военной инфраструктуры НАТО, 
хотя, вероятно, ещё многие 
годы Украина не станет членом 
альянса. 

Александр ШПАКОВСКИЙ
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Если кратко пересказать 
филологические многословия 
Романчука, то учителя в школах 
– это «крепостные двуглаво-
го хищника – исполкома и 
министерства образования», 
которые собирают, цитата, 
«говенные пустые бутылки».

Начинается статья с 
пафосной отсылки к Президен-
ту:

- Вся мощная националь-
ная бюрократия и Минобр 
проигнорировали предупреж-
дение Лукашенко. «Потеряем 
учителя — капец, будем ходить 
пьяными и дурными». Такие и 
ходим.

Как и куда ходят успешные 
либеральные экономисты, нам 
доподлинно не известно. Тем 
не менее, 2 недели назад весь 
интернет обсуждал, как коллега 
Романчука – еще один незави-
симый экономист Чалый после 
покупки шаурмы в нетрезвом 
виде подрался в столичной 
подворотне и получил телесные 
повреждения. Поэтому, вероят-
но, под самоназванием «пьяные 
и дурные» в тексте Романчука 
понимается достаточно узкая 
категория белорусов.

Что касается прочих 
категорий, то в отношении 
них из статьи так и лезет 
глубокий научный анализ 
мэтра. «Маразм», «безумие», 
«неврозы», «вредные дети», 
«шнырять по свалкам», 
«натравили на бомжей» и 
прочие обороты говорят о 
том, что жизнь у Ярослава 
непростая; ведь, как известно, 
бытие определяет сознание.

Так, перед выборами 2010 
кандидат Ярослав вынужден 
был показать доходы. И 
чистый годовой доход светила 
независимой экономики за 
предыдущий год составил всего 
6 930 765 рублей. Мы не будим 
шутить про сбор бутылок 
невидимыми руками рынка, 
но отметим, что для успешного 
либератарианца это несколько 
маловато – вспоминается 
поговорка про сапожника без 
сапог.

Правда, в защиту Ярослава 
скажем, что согласно налого-
вым декларациям, 2 кандидата 
из того забега доходов не имели 
вообще. Перефразируя текст 
мэтра, участие таких кандида-
тов – особо циничный способ 

унижения избирателей.
Теперь немного о свалках и 

их обитателях.
«Стараниями исполкомов 

и министерства образования 
(молчит ведь!) учителей 
натравили на бомжей, создав 
условия справедливой конкурен-
ции по сбору пустых пластико-
вых бутылок и использованных 
шин», – пишет Романчук.

Специально для Ярослава 
– лингвиста по образованию 
– мы сообщаем, что Минобр 
не спускает сверху планы по 
заготовке сырья.

Существует практика 
двойного подчинения школ, о 
которой министерство знает 
получше Романчука. Проблема 
эта неоднократно озвучивалась 
в официальной прессе, но за 
три минуты она не решается.

Вот характерная цитата из 
«Звезды»:

– Нам вельмі сімпатычная 
ваша пазіцыя. Адназначна 
кіраваць сістэмай адукацыі 
павінен міністр адукацыі, 
але рэальнасць такая, што 
на рэгіянальным узроўні ёсць 
вельмі шмат структур, 
падсправаздачных іншым 
ведамствам, якія кіруюць 
і адміністрацыяй устаноў 
адукацыі, і педагогамі, — 
звярнуўся да міністра старшы-
ня Мінскай абласной арганізацыі 
Беларускага прафсаюза 
работнікаў адукацыі і навукі 
Мікалай БАШКО (зала сустрэла 
яго словы апладысментамі). — 
Я маю на ўвазе падраздзяленні 
МНС, органы ўнутраных спраў, 
работнікаў пракуратуры. Ад 70 
да 80 працэнтаў усёй перапіскі 
і дакументацыі ідуць менавіта 
ад гэтых структур. Як мне 
падаецца, паміж ведамствамі 
няма ўзаемадзеяння.

— Згодны, што работнікам 
МНС значна прасцей адправіць 
педагогаў па дамах сваіх 
выхаванцаў з заданнем 
праверыць бяспеку пячнога 
ацяплення і праінфармаваць 
пра гэта службы МНС. А павінна 
быць усё наадварот: работнікі 
МНС павінны сігналізаваць у 
школу пасля сваёй праверкі, 
што ў нейкай сям’і ёсць пагроза 
жыццю дзіцяці. Вось таму я 
і кажу, што кіраваць галіной 
павінен міністр, — падкрэсліў 
Ігар Карпенка. — А на месцах 
дырэктары павінны ўключаць 

галаву. Мы нідзе не казалі, 
што ўсе настаўнікі павінны 
прысутнічаць у школе ў шосты 
школьны дзень. Але трэба 
скласці нейкі графік, каб бацькі 
ведалі, што ў канкрэтную 
суботу яны могуць прыйсці ў 
школу і сустрэцца з педагогам, 
да якога ў іх ёсць пытанні. Там, 
дзе адэкватны дырэктар, такіх 
пытанняў не ўзнікае.

Более того, чтобы в стране 
не было безработных, необхо-
димо, чтобы образование 
максимально соответствовало 
потребностям национальной 
экономики. Именно эту задачу 
ставил Президент, говоря о 
построении высокотехнологич-
ных производств. Но и это не 
находит отклика у экспертов.

«Минобразования потеет, 
готовя белорусов к технологиям 
IV промышленной революции. А 
что, может, IT-страна придумает 
роботов, которые сами будут 
шнырять по свалкам, собирая 
вторсырьё?» – иронизирует 
Ярослав.

Однако отметим, что в 
случае с ИТ-страной «шнырять» 
по свалкам будут, скорее, не 
роботы, а сегодняшние незави-
симые экономисты.

Напомним, что наборы 
на эту полезную вузовскую 
специальность уже уменьшены, 
и, возможно, будут сокращены 
еще больше. Высшее образова-
ние ориентируется на приклад-
ные задачи именно для того, 
чтобы экономисты работали на 
предприятиях, а не сочиняли от 
безделья колонки про школьни-
ков.

Отметим, что отдельная 
категория «бомжей» существует 
и в медиасфере. Правда, бомжи 
они только по официальным 
доходам – многие пишутся в 
декларациях ремесленниками, 
производителями огурцов, 
кольщиками дров и так далее. 
И, кстати, интересно, что по тону 
статьи Романчук как экономист 
симпатизирует скорее бомжам, 
чем учителям. Ярослава заботит, 
что конъюнктура по сдаче сырья 
может оказаться не в пользу 
последних, что, таким образом, 
вытеснит их из экономической 
ниши. Впрочем, в психоло-
гии есть такое понятие, как 
проекция – об этом Ярослав 
может почитать в интернете, 
а нам, в свою очередь, стали 
гораздо более понятны тревоги 
и заботы наших «независимых 
экономистов».

«Катастрофа в системе 
образования может по своей 
глубине сравниться разве 
что с коррупцией системы 
здравоохранения. Вот они, 
белорусские фундаменты 
социально ориентированного 

государства», – пишет Ярослав.
Как видим, в конце текста 

приплетена еще и критика 
социального государства. Как 
мы уже отметили выше, Ярослав 
наплатил этому самому государ-
ству очень много налогов и 
теперь считает возможным 
выказывать некие претензии.

ЗАБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Тема бедности белорусов 

постоянно фигурирует в 
народнических произведениях 
Романчука, но до откровенных 
фолов он ранее не опускался.

Пресса, которая это все 
перепечатывает, тоже не 
вызывает симпатий. Ранее к 
штыку равняли перо, а теперь 
учителя – к бомжу, не стесняясь 
прямо оскорблять. И потом 
эти же люди удивляются своим 
результатам на выборах. Увы, 
цитируя известную фразу, 
другой оппозиции у меня для 
вас нет.

Специфика в том, что сейчас 
независимые (как правило, от 
здравого смысла) эксперты и 
«учёные» от греха подальше по 
площадям не бегают, а вместо 
этого работают в загадочных 
организациях с названиями, 
которые хорошо подошли 
бы провинциальным заборо-
строительным университетам. 
Как правило, это различные 
«центры», «институты», 
«консорциумы» и прочие места, 
откуда виднее.

Люди эти получают гранты 
на строительство в Беларуси 
гражданского общества, 
осваивают их и пишут отчёты о 
том, как непросто его строить. И 
нами эмпирически установлено, 
что этих экспертов не устроит 
никакая модель образова-
ния – а то, что они создавали 
сами, принимало с годами 
откровенно деформированные 
и уродливые формы. К примеру, 
когда вместо «свободного вуза» 
в Вильнюсе создали коррум-
пированную структуру, через 
которую вымывались миллионы 
донорских денег.

Отдельно отметим, что 
гайдаровские экономисты 
перестроечных взглядов – на 
западе давно вымерший вид. 
Сегодня США концентрируют 
капитал, открыто ведут торговые 
войны и ставят протекционизм 
и собственные экономические 
интересы в абсолют, в то время 
как коллеги Ярослава больше 25 
лет рассказывают, что и как надо 
освободить от господдержки в 
постсоветских экономиках.

Но оценки их, скажем так, 
предвзятые.

Если в Грузии срезали 
все батареи центрального 

отопления на металл и разобра-
ли автозавод «Колхида» до 
фундаментов – это пример 
хорошей, годной реформы. 
На ликвидацию собственной 
промышленности вам даже 
дадут кредит и будут хвалить 
во всех западных СМИ как 
успешного реформатора.

А вот если государство 
позиционирует себя как 
социальное, т.е., говоря языком 
Романчука, не заинтересовано 
в том, чтобы народ «шнырял 
по свалкам» и таким образом 
соблюдает социальный договор 
– это государство плохое и 
неэффективное. И десяток 
прикормленных либеральных 
экспертов будет из года в 
год объяснять вам, почему. 
Методика не нова, но дальше 
развала старой модели, как 
правило, дело не идет. Украина, 
чья экономика стремитель-
но деградирует до уровня 
сырьевой, еще покажет нам 
немало примеров реализации 
передовой либеральной мысли.

И, что касается бомжей, то 
по иронии, до их жизненного 
уровня в самом прямом смысле, 
со сбором бутылок не по 
разнарядке, а чтобы выжить, 
довел совсем не Минобр, а как 
раз таки либеральные экономи-
сты с их шоковой терапией.

Было это не так давно, но 
даже я могу сказать личное 
«спасибо» за свое счастливое 
детство сим талантливым людям 
с их невидимыми руками. Когда 
родители получали зарплату 
мылом и гречкой, пенсии не 
выплачивались по несколь-
ко месяцев, а мне, ребенку, 
приходилось собирать те самые 
бутылки, замачивать их в ванне 
и обдирать тупым ножом, чтобы 
купить какой-нибудь пластмас-
совый пистолет. Именно так 
в мою жизнь, как и в жизнь 
миллионов белорусов, входил 
прекрасный свободный рынок. 
Если Романчук этого не понима-
ет и считает свою аудиторию 
за идиотов, то проблема, мягко 
говоря, в авторе. И чтобы сдать 
в школе макулатуру, бомжем 
быть необязательно – наша 
проблема не в этом, а, скорее, в 
ментальных бомжах или, говоря 
по-философски, нищете духа.

Андрей ЛАЗУТКИН

ПЛАЧ ЯРОСЛАВА ИЛИ СКАЗ 
О МЕНТАЛЬНЫХ БОМЖАХ

На прошлой неделе успешный экономист Ярослав Ро-
манчук эмоционально озаботился проблемами бомжей и 
белорусского образования.
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ПЫЛЬ ДОРОГИ

Дорога мне пыль дороги, 
Крест, стоящий на горе, 
И родимые чертоги
С духом сена во дворе.

Та сосна - с корой янтарной, 
Даль туманная полей, 
Звуки пущи легендарной, 
Щебет пташек средь ветвей.

Гул пчелиный, запах мёда,
Ржанье дальнее коней,
Неба синего свобода,
С клином серых журавлей...

Даже пыль дорог мне мила, 
Тех, что вьются средь полей.. 
Край родной - моя ты сила,
И начало всех путей!

Александр ГРИНКИН

В активе белорусских атлетов 
15 наград, восемь из которых 
золотые. На первую ступень пье-
дестала почета дважды в Италии 
поднималась Инна Савчук. Бело-
руска в соревнованиях среди 
юниоров победила в гребле на 
байдарке на 500 м и 200 м. Дву-
кратными чемпионами Европы 
среди юниоров также стали 
байдарочники Кирилл Смоляник 
и Владислав Литвинов, которые 
победили на дистанции 1000 м 
в двойке, а затем в составе квар-
тета вместе с Антоном Новаком 
и Евгением Лябиком выиграли 
решающий заезд на 500 м.

В каноэ-двойке уверенной 
победы среди атлетов до 23-х лет 
добились известные спортсмен-
ки Надежда Макарченко и Ольга 

Климова в заезде на 500 м. Ольга 
Климова также стала первой в 
заезде каноэ-одиночек на 200 м.

В медальном зачете среди 
юниоров с пятью золотыми и 
тремя бронзовыми наградами 
наши гребцы опередили со-
перников из Дании (3 золотые 
и 1 бронзовая) и Чехии (2;3;3), а 
среди атлетов до 23-х лет бело-
русам удалось завоевать семь на-
град (3;3;1), такое же количество 
медалей у гребцов из Польши 
- 7 (3;3;1), третьими в зачете 
оказались итальянцы с двумя 
золотыми и двумя серебряными 
медалями. В чемпионате Европы 
приняли участие более тысячи 
спортсменов из 35 стран.

По материалам БЕЛТА

О том, что дебютная картина 
Дарьи Жук выбрана в качестве 
претендента на знаменитую 
кинопремию, стало известно 30 
июня во время мировой премье-
ры фильма на кинофестивале в 
Карловых Варах.

Действие ленты разворачива-
ется в 1996 году, история навеяна 
юностью самой Дарьи. Девушка-
диджей, которая живет в Минске, 
мечтает переехать в Чикаго, 
чтобы стать профессионалом. 
При оформлении документов на 
визу она допускает ошибку, из-за 
чего ей приходится провести 
неделю в маленьком заводском 

городке, жители которого далеки 
от нонконформистского свобод-
ного духа.

Съемки фильма проходили 
в Беларуси. В его создании 
принимали участие киноком-
пания «Демарш-фильм», 
Национальная киностудия 
«Беларусьфильм», компании 
Unfound Content, Fusion 
Features, Vice Films (США), а 
также немецкие и российские 
продюсеры.

Фильм уже демонстрировался 
на фестивалях в США, Германии. 
А в Таллине на международном 
кинофестивале «Темные ночи» 

кинопроект «Хрусталь» получил 
награду секции Works in Progress. 
В Беларуси выход картины 
запланирован на 30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске 
в семье журналистов. В 16 лет 
ухала в США, окончила Гарвард-
ский и Колумбийский универси-
теты, работала на канале HBO. 
Режиссер и продюсер многих 
короткометражных картин, 
среди которых фильм «Настоя-
щая американка», принимавший 
участие в фестивалях по всему 
миру и получивший диплом 
Минского международного 
кинофестиваля «Лістапад-2015».

Так, при Спасо-Евфроси-
ниевском женском монастыре 
организуют часы духовности, 
где желающие смогут узнать об 
эпохе становления христианства 
и укреплении христианских 
ценностей среди населения 
Беларуси X-XI вв., жизненном 
пути Евфросинии Полоцкой. 
Роли Франциска Скорины в 
становлении белорусской 
государственности посвящена 
ли тера т урно -музыкальная 
композиция у памятного знака 
«Географический центр Европы». 
Экскурсию и знакомство с 
древними традициями высшего 
образования на белорусской 

земле предлагает бывший 
Полоцкий коллегиум, а ныне - 
Полоцкий госуниверситет. Около 
200 представителей молодежно-
го актива, общественных органи-
заций и местных жителей соберет 
городская патриотическая акция 
«Беларусь бярэ пачатак з мужнай 
Полацкай зямлі».

Традиционной культуре и 
народным ремеслам посвяще-
на арт-презентация «Азбука 
белорусского орнамента» на 
площадке у памятного знака 
«Букве Ў». Фольклорные коллек-
тивы Полоцка и Полоцкого 
района подготовили увлекатель-
ную презентацию о стародавних 

белорусских обычаях и праздни-
ках.

У памятника Симеону 
Полоцкому развернет работу 
музыкальная площадка 
«Полоцкая тетрадь»: гостей 
и горожан ждет старинный 
музыкальный open air Детской 
школы искусств.

Под открытым небом 
Полоцка пройдет танцевальный 
вечер под мелодии великих 
музыкантов эпохи Возрождения, 
барокко, а также под музыку 
современных композиторов.

По материалам БЕЛТА

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА НА ЮНИОРСКОМ И 
МОЛОДЕЖНОМ (U-23) ЧЕ

ФИЛЬМ БЕЛОРУССКОГО РЕЖИССЕРА «ХРУСТАЛЬ» 
ВЫДВИНУТ НА «ОСКАР»

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ К ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ В ПОЛОЦКЕ 
РАССКАЖУТ О ЗНАЧИМЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Белорусские атлеты заняли первое место в медаль-
ном зачете на юниорском и молодежном (U-23) чемпи-
онате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который 
завершился в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре.

Фильм молодого белорусского режиссера выдвинут на «Оскар» в категории «Луч-
ший фильм на иностранном языке». Речь идет о работе Дарьи Жук «Хрусталь» (в 
международном варианте - Crystal Swan). Режиссер поделилась этой новостью, опу-
бликованной ведущим американским еженедельником Variety, на своей странице в 
Facebook.

Многочисленные культурные проекты к Дню Независимости в Полоцке уже 1 июля 
расскажут о самых значимых страницах истории Беларуси, сообщили в пресс-службе 
Полоцкого райисполкома.

7 июля 1932: ленинградский 
научно-исследовательский 
институт молочной промышлен-
ности впервые в стране разрабо-
тал способ переработки молока 
в порошок.

7 июля 1938: в Ленинграде 
опытным телецентром показан в 
эфире двухчасовой концерт. Это 
— первая в СССР телевизионная 
передача.

8 июля 1944: Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР введено почётное звание 
«Мать-героиня» и учреждены 
орден «Материнская слава» и 
медаль «Медаль материнства».

8 июля 1944: выпуск первого 
автомобиля на эвакуированном 
в город Миасс заводе «ЗИС» 
(Заводе имени И. В. Сталина).

8 июля 1974: ЦК КПСС 
утвердил проект строительства 
Байкало-Амурской магистрали 
(БАМа).

9 июля 1967: во время 
воздушного парада в Домоде-
дово впервые широкой публике 
представлены советские самолё-
ты с изменяемой стреловид-

ностью крыла («МиГ» и «Су») и 
вертикального взлёта и посадки.

10 июля 1935: принято 
постановление «О Генеральном 
плане реконструкции Москвы». 
В нём сказано: «…строить и 
создавать высококачественные 
сооружения для трудящихся, 
чтобы строительство столицы 
СССР и архитектурное оформ-
ление столицы полностью 
отражали величие и красоту 
социалистической эпохи».

10 июля 1918: на V Всерос-
сийском съезде Советов в 
Москве принята первая Консти-
туция РСФСР.

10 июля 1925: Постанов-
лением Президиума ЦИК и 
Совнаркома СССР создано ТАСС 
— Телеграфное агентство Совет-
ского Союза.

10 июля 1994: Александр 
Лукашенко избран Президентом 
Беларуси.

11 июля 1920: РККА заняла 
Минск после отступления 
польской армии.

11 июля 1943: пик «Волын-
ской резни», когда силами 

ОУН-УПА одновременно было 
атаковано, по разным данным, 
от 99 до более чем 150 польских 
населённых пунктов, с общим 
количеством жертв до 100 000 
человек.

12 июля 1928: советским 
ледоколом «Красин» в аркти-
ческих водах вблизи Шпицбер-
гена спасён экипаж дирижабля 
«Италия».

12 июля 1943: в ходе битвы 
на Курской дуге у железнодо-
рожной станции Прохоровка 
произошло танковое сражение, 
одно из крупнейших в мировой 
истории.

13 июля 1944: Великая 
Отечественная война: войска 
3-го Белорусского фронта 
освободили Вильнюс от немец-
ко-фашистских войск.

13 июля 1944: Великая 
Отечественная война: войска 
1-го Украинского фронта 
перешли в наступление на рава-
русском и львовском направле-
ниях. Начало Львовско-Сандо-
мирской операции.


