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Во время войны  
железнодорожники с 

достоинством прошли 
через все испытания

За датой 3 июля стоит 
пролитая при освобождении 

от оккупации кровь, а за 
несостоявшимся 27 июля 
– лишь фракционные игры 
внутри Верховного Совета

3 августа 2016 г.  
исполнилось 20 лет со дня 

открытия величественного 
«Памятника воинам- 

интернационалистам»

Коммунисты-кандидаты в 
депутаты должны знать 

нормы законодательства, а 
также основы современных 

избирательных  
технологий

Действовать 
в избирательной 

кампании  
во всеоружии

Партийная жизнь: 
выборы-2016

Память

Знаменательные 
даты

Лицо белорусской 
оппозиции

Здесь кричат 
израненные 

души

Твои магистрали 
овеяны славой

Грустный 
праздник
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НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ В.С. МИЧУРИНА

В Логойском районе 
Президент посетил фермерское 
хозяйство «Цнянские экопро-
дукты», которое добилось 
высоких производственных 
результатов и активно развива-
ется. Глава государства в связи с 
этим отметил, что в деле восста-
новления нерентабельных или 
малорентабельных сельхоз-
предприятий нужно в том числе 
ориентироваться на фермеров.

«У нас треть или четверть 
хозяйств, с которыми вы 
(государственные собственни-
ки) не справляетесь. Так надо 
шире использовать фермеров. 
Но это не должно быть бездум-
но. У государства всегда должна 
быть жесткая подушка безопас-
ности, - заявил Президент. 
- У нас есть хорошие фермеры, 
которые себя зарекомендовали. 
Хотят - отдайте лучше им. И не 
спешите отдавать иностранцам. 
А если отдаете, то железо-
бетонно под условия. Село у 
нас выходит на нормальный 
уровень развития. Не потеряй-
те управления в сельском 
хозяйстве».

Оценивая достигнутые в 
фермерском хозяйстве резуль-
таты, Александр Лукашенко 
подчеркнул исключительную 
важность наличия грамотного 
руководителя, который может 
должным образом организовать 
рабочий процесс. Президент 
в этой связи требует активнее 
использовать опыт таких людей 
для подготовки перспективных 
руководящих кадров. «Если 
нет руководителя - никогда не 
будет хозяйства, - подчеркнул 
Глава государства. - Дайте мне 
сотню революционеров, и мы 

перевернем Беларусь. Есть 
нормальные люди, и им надо 
отдавать землю. Пусть работа-
ют».

«Надо подумать о неком 
холдинге, нескольких 
хозяйствах. Думаю, отсюда уже 
2-3 человека руководителей 
найдется. Если готов повторить 
в других хозяйствах то, что есть, 
- скажи», - отметил Президент, 
обращаясь к главе фермерского 
хозяйства Владимиру Адамови-
чу.

«Не надо этого бояться. 
Он может взять три-четыре, 
может, пять хозяйств. Даже в 
разных областях. Если у него 
есть желание и деньги. Главное, 
чтобы были такие руководите-
ли, которые знают и прошлое, и 
настоящее», - уверен белорус-
ский лидер.

Особый акцент Глава 
государства сделал на необхо-
димости поддержки местного 
населения со стороны руковод-
ства сельхозпредприятий, 
независимо от формы собствен-
ности. В перспективе государ-
ство будет поддерживать как 
частников, так и государствен-
ников исключительно исходя из 
этого фактора.

Президенту доложили о 
реализации инвестпроекта по 
расширению сельхозпроиз-
водства и инвестированию в 
развитие ОАО «Косино». В 2015 
году с согласия Главы государ-
ства акции ОАО «Косино» 
были безвозмездно переданы 
из собственности Логойского 
района в собственность КФХ 
«Цнянские экопродукты», 
заключен соответствующий 
инвестиционный договор. 
Все договоренности успешно 
выполняются, хозяйство 
устойчиво работает, создает 
новые рабочие места.

Александр Лукашенко также 
ознакомился с ходом уборочной 
кампании, поручив нарастить 

ее темпы. «Пора выходить на 
намолот под 500 тыс. т в день. 
Чтобы за два - два с половиной 
дня мы миллион молотили», - 
сказал Президент.

«Уже пошла массовая 
уборка. На сегодняшний день 
убрано более 30% хлебов. 
Намолочено 2 млн 330 тыс. т, - 
доложил вице-премьер Михаил 
Русый. - За вчерашний день 
намолотили примерно 340 тыс. 
т».

Во время рабочей поездки 
также обсуждались закупочные 
цены на сельхозпродукцию, 
производство отдельных видов 
сельскохозяйственных культур, 
заготовка кормов, выполнение 
поручений Главы государства 
по развитию производств 
сахара и ряд других вопросов в 
сфере эффективного хозяйство-
вания на земле.

Александр Лукашенко 
также потребовал безусловной 
реализации поручений по 
приобретению хозяйства-
ми пресс-подборщиков. 
Президенту продемонстри-
ровали в полевых условиях 

соответствующую технику 
отечественного производства, 
которая имеет очень широкий 
диапазон применения.

Не обошлось и без ряда 
критических замечаний. В 
частности, Президент указал 
на излишние траты средств на 
текущий ремонт автодорог. «Вы 
сейчас опять начали укладывать 
асфальт на кольцевой дороге. 
Мало того, что вы пробки 
там организовали, людям не 
проехать (вы же не можете 
работать, когда меньший поток 
транспорта)… Давно пора 
посмотреть, куда мы бюджет-
ные деньги вкладываем, - сказал 
Глава государства. - Я еду по той 
трассе. Она еще более-менее 
нормальная. Может, когда-то 
ее и надо переложить. Но у нас 
же все по плану. Запланировано 
через семь лет ее переложить, 
и, какая бы она ни была, все 
равно ее переложат».

По материалам 
пресс-службы Президента

В торжестве приняли участие 
представители ряда министерств, 
ведомств, общественных органи-
заций республики, ветераны 
войны и Вооруженных Сил, 
курсанты Военной академии 
Республики Беларусь, сотрудни-
ки музея, пионеры, члены БРСМ. 

Со столетним юбилеем 
ветерана двух войн В.С. Мичури-
на поздравили заместитель 

Премьер-Министра Республики 
Беларусь Н.И. Кочанова, предсе-
датель Минского городского 
исполнительного комитета 
А.В. Шорец, первый секретарь 
Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси И.В. Карпенко, предсе-
датель Республиканского совета 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов генерал-
майор запаса И.А. Гордейчик, 
председатель Центральной 
контрольной комиссии 
Общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи» А.С. Винник.

Выступающие выразили 
Герою Советского Союза 
Василию Сергеевичу Мичурину 
слова благодарности и призна-
тельности за труд, открытость, 
энтузиазм, за общение с 

молодежью, для которой он 
являетесь образцом бескорыст-
ного служения белорусскому 

народу. Николай ШЕВЧЕНКО, 
член Белорусского союза  
журналистов

Глава государства Алек-
сандр Лукашенко обещает 
дальнейшую поддержку раз-
витию фермерства в Бела-
руси. Об этом он заявил 29 
июля во время рабочей по-
ездки в Минскую область.

28 июля 2016 г. в Зале 
Победы Белорусского госу-
дарственного музея исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны состоялась 
торжественная церемония 
чествования Героя Совет-
ского Союза, полковника  
Мичурина Василия  
Сергеевича, приуроченная к 
100-летию со дня его рож-
дения.
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Открывая семинар, 
секретарь Центрального 
Комитета КПБ по организаци-
онно-партийной и правовой 
работе, первый секретарь 
Минского горкома партии 
Георгий Атаманов подчеркнул, 
что цель данного мероприя-
тия – вооружить секретарей 
райкомов (бюро), коммуни-
стов-кандидатов в депутаты 
знанием норм избирательного 
законодательства, изменения-
ми, внесенными в него, основ 
современных избирательных 
технологий, опыта, накоплен-
ных в прошлых избирательных 
кампаниях.

П а р л а м е н т с к а я 

избирательная кампания 
разворачивается по всем 
направлениям и действовать 
в ней надо во всеоружии. Не 
все так просто, как кажется 
на первый взгляд. Чтобы 
завоевать доверие электо-
рата, требуется совместная 
повседневная активная 
организаторская и информа-
ционно-пропагандистская 
работа и партийного актива, и 
претендентов на депутатский 
мандат.

Участники семинара 
приводили примеры из 
прошедшей кампании по 
выбору депутатов местных 
Советов двадцать седьмого 

созыва, когда коммунисты 
столицы вдвое увеличили 
свое присутствие в Минском 
городском Совете депутатов. 
Пять членов КПБ получили 
удостоверения депутатов. За 
этой цифрой стоит напряжен-
ная работа и горкома, и 
районных партийных органи-
заций и самих кандидатов в 
депутаты.

Сошлюсь только на один 
пример. Молодой коммунист 
Роман Никонов баллотировал-
ся в одном из избирательных 
округов Партизанского района 
столицы. Оппоненты у него 
были серьезные. В их числе  —
главный инженер жилищного 
ремонтно-эксплуатационного 
отдела района.

Вместе с райкомом 
молодой коммунист с учетом 
специфики района грамотно 

простроил тактику ведения 
избирательной кампании. 
Создал авторитетную группу 
поддержки, разработал 
доступную в понимании и 
привлекательную по форме 
без популистских обещаний 
предвыборную программу. В 
агитации активно использо-
вал не только традиционные 
формы (встречи с избирателя-
ми, обход «от двери к двери»), 
но и новые — Интернет, 
социальные сети, средства 
связи. Все это принесло ему 
победу на выборах. Сегодня 
Роман Никонов, первый 
секретарь Партизанского 
райкома партии, выдвинут 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь шестого созыва от 
КПБ. Пожелаем ему успеха.

Руководитель семинара 
Георгий Атаманов обратил 
внимание его участников 
на отдельные организаци-
онно-правовые вопросы, 
которые могут возникнуть при 
проведении парламентской 
избирательной кампании.

В завершении партийным 
активистам были розданы 
методические рекомендации, 
в которых размещены образцы 
избирательных документов 
и примеры их оформления, 
которые могут быть использо-
ваны в практической работе.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского 

городского комитета КПБ 
по организационно- 
партийной работе

Полномочия участковых 
комиссий — ответственные и 
многоплановые. Они обеспе-
чивают соблюдение требова-
ний Избирательного кодекса 
и иных актов законодатель-
ства Республики Беларусь 
о выборах на территории 
участков для голосования, 
оповещают избирателей о 
дне выборов, месте и времени 
голосования, обеспечивают 
реализацию предусмотренно-
го Избирательным кодексом 

права избирателей на досроч-
ное голосование, организуют 
голосование в день выборов, 
проводят подсчет голосов и 
устанавливают результаты 
голосования по участку, 
рассматривают обращения, 
поступившие в участковую 
комиссию. Выполнение этих 
и других задач, возложен-
ных законодательством на 
участковую комиссию, требует 
от ее членов компетент-
ности, умения работать с 

избирателями, готовности 
ответить на любой, в том числе 
и спорный, вопрос.

Этими критериями и 
руководствовались члены 
бюро, обсуждая кандидатуры, 
предлагаемые в абсолютном 
большинстве из 52 избира-
тельных участков района. 
Многие из коммунистов имеют 
опыт работы в предыдущих 
избирательных кампаниях. 
Так, члены партии Владимир 
Хиневич и Андрей Цвирко за 
активную работу в президент-
ской избирательной кампании 
2015 года удостоены Благодар-
ности Президента Республики 
Беларусь. Людмила Шепеле-
ва – экономист, Николай 

Дурович – юрист, Виталий 
Костырев и Светлана Кварда-
кова – политологи, Владимир 
Головач – председатель 
КТОСа, Василий Герасимов 
– врач-хирург. Общение с 
людьми в различных коллекти-
вах, знание их нужд и запросов 
является залогом того, что 
все они успешно справятся с 
возложенными на них обязан-
ностями.

На заседании бюро были 
также определены наблюдате-
ли на участки для голосования 
в день выборов с задачей 
совместно с левопатриотиче-
скими общественными органи-
зациями района стопроцентно 
закрыть все эти участки.

В заключение заседания 
бюро первый секретарь 
Центральной районной 
организации КПБ Нина 
Неведомая вручила коммуни-
стам, выдвинутым для работы 
в участковых избирательных 
комиссиях, методические 
рекомендации по организа-
ционно-правовым вопросам 
работы участковых комиссий 
на выборах депутатов 
парламента страны нового 
созыва.

Наталья КУШНЕРОВА, 
секретарь первичной  

парторганизации  
Центральной районной 

организации КПБ
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ДЕЙСТВОВАТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  
ВО ВСЕОРУЖИИ

В УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ –  
КОМПЕТЕНТНЫХ

Минский городской комитет КПБ провел семинар-тре-
нинг с выборным партийным активом и кандидатами в 
депутаты Палаты представителей Национального со-
брания Республики Беларусь шестого созыва, выдвину-
тых Коммунистической партией Беларуси в столице.

Бюро Центральной районной организации КПБ сто-
лицы обсудило на своем заседании кандидатуры ком-
мунистов, которые выдвигаются в участковые изби-
рательные комиссии по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва.

Марков: А прессинг 
что-нибудь изменит?

Зюганов: Что касается 
Европейского союза. Самым 
крупным должником в мире 
является Америка. Она должна 
19 трлн. долларов. Спалить их 
долг можно двумя способами: 
или развить средней руки войну 
и спалить (подходит Украина 
и Ближний Восток, но так, 
чтобы отсидеться за океаном) 

или захватить сопоставимый 
с ними рынок, европейский 
общий рынок, такой же по 
объемам, как и американский. 
Вот тайно Обама подготовил 
со своими ЦРУшниками два 
соглашения: трансатланти-
ческое и тихоокеанское. По 
первому надо выдурить нас из 
Европы. У нас товарооборот 
с Европой доходил до 450 
млрд. долларов, а по второму 

– не пустить нас в Азию. Но 
это соглашение больно бьет 

по деловым кругам всей 
Европы, и в первую очередь 

почувствовали это англичане. 
Они увидели, что особый суд 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ —  
ГОСТЬ ПРОЕКТА «КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

В братских партиях

Геннадий Зюганов 19 июля посетил Беларусь с рабочим 
визитом по официальному приглашению Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко и был награжден орденом 
Дружбы народов. Г.А. Зюганов провел пресс-конференцию 
в Национальном пресс-центре, а затем лидер КПРФ и 
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко встретились 
с участниками международного студенческого отряда, 
созданного по инициативе КПБ, который трудится на 
реконструкции минского стадиона «Динамо». 

В завершение насыщенной программы визита лидер 
российских коммунистов стал гостем программы «Круп-
ным планом», где рассказал о парламентских выборах, 
безопасности в Европе и других острых вопросах.
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экономический будет судить 
кого хочешь, в том числе и 
англичан. А европейцы имеют 
очень мощную социальную 
защиту. Они за нее сражались 
300 лет. И рабочая Европа 
восстала против. За отделение 
проголосовал Лондон-сити – 
75%. Это выгодно банкирам 
и толстосумам. Лондон – 
богатый город, а вся рабочая 
Англия проголосовала против. 
Они первыми почуяли, чем 
это грозит. Сегодня Европа 
получила то, что американцы 
подсунули. Она барахтается 
в этом капкане, не знает что 
делать. Поэтому ситуация в 
Европе впереди трагическая. 
Кто полагает, что все уляжет-
ся – не уляжется. В одной 
Германии согнали сейчас 150 
тысяч в основном молодых 
людей с Афгана. И они сейчас 
начинают платить жуткую цену.

Мне очень жаль Францию, 
очень жаль, но они получают 
свое за бездарную политику. 
Политика – это очень мудрая 
вещь. Ты можешь плохо 
говорить, не уметь блестяще 
писать, но если ты сел в это 
кресло, ты должен видеть 
минимум до горизонта, а лучше 
дальше. Что касается Де Голля, 
в ту пору в Париже каждый 
день бомбы взрывались. А 
они сегодня опыт Де Голля не 
могут применить для борьбы с 
террористами. Он и парламент 
сохранил. Приехал в Москву 
и полгода говорил по-русски 
«да здравствует дружба». 
Его первый раз пустили на 
учения атаманской дивизии. 
Он когда увидел – он ахнул. Он 
предпринял все меры для того, 
чтобы сохранить социальные 

гарантии и национализировал 
энергетическую железнодо-
рожную промышленность, 
и Франция превратилась в 
мировую державу. А эти сейчас 
в Ницце не могли перегоро-
дить десятью грузовиками 
возможный прорыв тяжелой 
машины, чтобы не допустить 
такого насилия.

Марков: Это случайность?
Зюганов: Не случайность.
Марков: Или Европа, в 

принципе, себя не может 
защитить?

Зюганов: Нет. В принципе, 
может. Стыдно говорить, но у 
них выродился руководящий 
состав. Такого уровня, как Де 
Голь и Жак Ширак я не видел 
во Франции.

Что касается Германии, 
тоже можно было проявить 
характер. Проявляется иногда 
характер в Словении, иногда в 
Чехии. Польша превращается 
в коридор, через который 
в наши просторы 300 лет 
прорывалось несчастье, война 
и всякие походы. К сожале-
нию, некоторые наши забыли 
всю эту историю. Я никого не 
забуду. Я в политике абсолют-
ный реалист.

Марков: Геннадий Андрее-
вич! У Вас есть классная цитата, 
я ее озвучу и попрошу проком-
ментировать: «Нас не взяли ни 
баты, ни Наполеон, ни Гитлер, 
а пробуют расколотить страну 
национализмом, антисеми-
тизмом и русофобией. Важно 
уберечь её». А почему среди 
этого перечня Вы не назвали 
экономические санкции?

Зюганов: Экономических 
санкций, если Вы возьмёте 100 
лет, было 6 туров.

Марков: В отношении 
Советского союза?

Зюганов: Да. Из каждого 
тура мы выходили более 
окрепшими и сильными.

Марков: Геннадий Андрее-
вич, вот если возвращаться 
в ситуацию в Беларусь — по 
итогам выборов миссия ОБСЕ 
подготовила многостранич-
ный отчет, в котором было 30 
рекомендаций об изменении 
избирательного законодатель-
ства Беларуси. Они говорят 
о том, что эти изменения 
направлены на улучшение 
избирательного законодатель-
ства. Ваше мнение, как полити-
ка и как человека опытного 
в этой сфере — это реальное 
улучшение или всё-таки где-то 
Троянский конь?

Зюганов: Запомните, все 
их проекты, направленные на 
выборную кампанию, решают 
одну задачу. Посадить к вам 
нужных и важных для них 
людей, которые будут строго 
выполнять их установки и 
указания. Это вот абсолютно, 
такое вы увидите в Болгарии, 
в Румынии, в Чехии. Я сидел 
и всю ночь Милошевича 
убеждал в том, что если он 
послушает эти рекомендации, 
его утянут в Гаагу, и уморят там. 
Он поверил тогда в некоторые 
их рекомендации. Я ему сказал: 
Вы плохо представляете их, 
очень плохо. Я не враг, но 
политику надо понимать. Мы, 
наши ресурсы, усилия и когда 
мы сильны и едины – им не 
нужны.

Марков: Геннадий 
Андреевич, блиц. Вы сказали: 
«Богатеям России давно пора 
раскошелиться. Предлагаю 

ввести прогрессивный налог». 
А среди Ваших однопартийцев 
нет миллионеров?

Зюганов: Есть у нас, но они 
готовы. Они голосовали за этот 
закон. Мы уже вносили. Они 
готовы и проголосуют.

Марков: Госдума считает 
возможное отстранение 
российских спортсменов от 
Олимпиады нарушением 
прав человека. У нас тоже, 
сейчас Вы знаете, ситуация с 
байдарочниками, маленькая 
подлость, я бы даже сказал. 
Буквально накануне Олимпи-
ады так поступать с нашими 
спортсменами. КПРФ готова 
инициировать неучастие в 
Олимпиаде, как многие страны 
поступили в 76-м, 80-м, 84-м 
годах?

Зюганов: Олимпийский 
комитет остался единственным 
на планете, который придержи-
вается главных принципов. И 
если он сдастся сегодня, то они 
подрубят под собой основу. Я 
за то, что бы мир радовался 
олимпийскому движению и 
спорту. Я прекрасно понимаю, 
что допинг давно проник в 
эту среду. Я осознаю, что с 
этим нужно очень энергично 
и принципиально бороться. 
Но пытаются отстранить страну 
– главного конкурента. Из 18 
зимних и летних олимпиад 
мы выиграли 12 и в 6-ти были 
вторыми. Убирают тех, кто 
готов с ними соперничать.

Марков: Под Минском в 
Уручье Вы проходили курс 
молодого бойца. Вы были в 
своей части после того, хоть 
раз?

Зюганов: Я, вообще-то 
говоря, хотел посмотреть те 

места. Очень хотел. Поехал и 
вдруг ахнул. Это уже пригород 
Минска. Я туда пешком шел 
несколько километров, когда 
строил там танкодром. Был в 
тех местах, но их уже не узнать.

Марков: А какой Ваш 
любимый цвет?

Зюганов: Ну естественно 
красный.

Марков: Ну естественно! 
Мы делали ставки.

Зюганов: Но дело не в этом. 
Красно солнышко, красна 
девица, красный угол, Красная 
площадь… Смотрите на наши 
национальные народные 
костюмы, там будет преобла-
дать золотисто-красный цвет. 
Это цвет нашей души, нашего 
мироощущения.

Марков: А вот если бы КПРФ 
не было бы в Вашей жизни? 
Как бы она сложилась? Кем бы 
Вы стали?

Зюганов: У меня родители 
не были коммунистами. Но 
отец мне сказал: запомни, сын, 
ничего честнее, справедливее 
и лучше советской власти 
на этом свете не было и не 
будет. А мать мне сказала 
(она меня четыре года учила в 
школе): моя главная задача  — 
научить тебя трудиться. Я у нее 
выучивал страницы наизусть, и 
она мне пятёрку не ставила. С 
пятого класса был отличником 
и школу окончил с медалью. 
Вот они в меня это вложили.

Марков: Геннадий Андрее-
вич! Хочу поблагодарить Вас 
за сегодняшний разговор, за 
то, что уделили время. Я желаю 
Вам удачи на этих парламент-
ских выборах в России.

Зюганов: Дай Бог.

— Я всегда приезд в 
вашу республику рассма-
триваю, с одной стороны, 
как личный праздник, а с 
другой — как очень важную 
встречу, которая позволяет 
нам в трудные кризисные 
времена преодолевать 
многие проблемы, — отметил 
Геннадий Зюганов. — Люблю 
Минск, здесь начиналась 
моя воинская служба, здесь 
принимал присягу на верность 
великой Советской державе. 
Мой родной Орёл и Брест 
— побратимы. Они имели 
и продолжают иметь очень 
тесные контакты. Считаю, что 
опыт Беларуси имеет для всех 
нас уникальную ценность.

Геннадий Зюганов 
подчеркнул, что для него 
всегда главной и высшей 
ценностью была дружба 
народов, справедливость и 
уважение к человеку труда, 
поэтому искренне благодарен 
и Президенту Беларуси, и 
республике, которая награди-
ла его высокой наградой — 
орденом Дружбы народов.

— Считаю, что это своего 
рода дополнительный аванс 
всей моей большой команде, 
а в Народно-патриотическом 
союзе около 200 организа-
ций. Наш Союз подготовил 
программу «10 шагов к достой-
ной жизни», с которой мы идем 
на предстоящие выборы. Она 

учитывает и уникальный опыт 
братской Беларуси, — уточнил 
лидер фракции КПРФ. — Мы 
подготовили целую серию 
фильмов. Один посвящен 
белорусским агрогородкам, 
второй — развитию машино-
строительного комплекса, 
который вы сохранили, и 
он продолжает довольно 
эффективно работать. Третий 
фильм — о военно-патрио-
тическом воспитании и 
четвертый — о коммунальном 
хозяйстве.

Отвечая на вопрос о роли 
Коммунистической партии 
в современном обществе 
и прогнозах ее участия в 
парламентских выборах в 
России и Беларуси, Геннадий 
Зюганов отметил:

— Без социализма и 
справедливости мы не 
выживем в этой истории. 
Коммунистическая партия 
играет колоссальную стабили-
зирующую роль в Российской 
Федерации и на постсоветских 
просторах. Кто сегодня поддер-
живает Россию и Беларусь? 
Китай, где правит Компартия. Я 
с Си Цзиньпином познакомил-
ся, когда он еще мэром Шанхая 
был, это талантливый руково-
дитель. Я побывал в Минске 
на заводе, где вы вместе с 
китайцами делаете хорошие 
СВЧ-печи. Уверен, что за 
Коммунистическую партию 

готовы многие голосовать.
Геннадий Зюганов высоко 

оценил проделанную за 20 
лет работу в рамках Союзного 
государства и обозначил 
дальнейшие задачи.

— У нас с вами в связи с 
созданием братского государ-
ства и Евразийского экономи-
ческого союза исключительно 
важные перспективы, — 
подчеркнул он. — Наша задача 
и новых поколений — их 
реализовать. Не спорить вокруг 
цены на нефть, газ, сахар, 
а спокойно договориться. 
Складывая потенциалы, мы все 
становимся сильнее, богаче, 
умнее и перспективнее.

Геннадий Зюганов также 
рассказал о том, какие темы 
были затронуты в ходе беседы 
с Президентом Беларуси 
Александром Лукашенко.

— Обсуждали более тесно 
вопросы кооперации и сотруд-
ничества по всем главным 
направлениям. Мы заинтере-
сованы не только в развитии 
экономических и техноло-
гических связей. Приведу 
пример. На моей родине — в 
Орловской области — Вадим 
Потомский стал губернатором, 
он из нашей фракции. Недавно 
он приезжал в Беларусь, 
встречался и с Президентом, 
и с членами правительства. 
Мы в Орловской области 
реализуем целую серию 
уникальных проектов. Сейчас 
построили станцию по обезже-
лезиванию воды. Делали 
ваши мастера. Применялась 

белорусская техника, работали 
ваши инженеры, наладчики. 
Отвоевали три коллективных 
хозяйства, договорились 
сделать их образцовыми. В 
Беларуси таких агрогородков 
много. Ваш опыт — уникаль-
ный. Если бы Россия его 
реализовала, то мы бы сейчас 
кормили пол-Европы. 

Также, по мнению лидера 
фракции КПРФ, для России 
важен белорусский машино-
строительный комплекс.

— МАЗ сегодня сделал 
лучшую машину в Европе, — 
считает Геннадий Зюганов. — 
МАЗ стандарта «Евро-6» похож 
на космический корабль, 
соответствует всем мировым 

стандартам, но на треть 
дешевле. Ваш МТЗ делает всю 
линейку тракторов и торгует 
почти со всем миром. У нас 4 
тракторных завода сделали в 
4 раза меньше, чем ваш один. 
Поэтому можно спокойно 
кооперироваться, соединять, 
осваивать новую технику, 
открывать филиалы.

Геннадий Зюганов также 
признался, что, когда делал 
ремонт в своем доме, выбрал 
белорусскую мебель, которая 
при весьма достойном 
качестве обошлась вдвое 
дешевле итальянских аналогов.

По материалам  
интернет-источников

3

ОПЫТ БЕЛАРУСИ ИМЕЕТ ДЛЯ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА УНИКАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ

Такое мнение высказал председатель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Геннадий Зюганов на пресс-конференции 
в Минске.
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В красивейшем уголке 
старого Минска – Троицком 
предместье, на острове в 
излучине реки Свислочь, 
поднялся, словно из самой 
матери-земли, памятник 
воинам-интернационалистам, 
не имеющий аналогов в 
Беларуси, да и, пожалуй, на 
всей территории бывшего 
Советского Союза. За островом 
в народе прочно закрепилось 
название – «Остров Мужества 
и Скорби».

Этот мемориальный 
комплекс построен при 
поддержке Президен-
та Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко по инициативе 
общественной организации 
«Белорусский союз ветера-
нов войны в Афганистане», 
Республиканской ассоциации 
членов семей военнослужа-
щих, погибших в Афганистане, 
«Память и долг», Комитета 
семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, 
Комитета по социальной 
защите военнослужащих 
Республики Беларусь, Минско-
го клуба военнослужащих 
запаса «Память». Авторы 
мемориала – группа украин-
ских скульпторов во главе с  
Ю.П. Павловым.

Комплекс создавался пять 
долгих лет – с 1991 по 1996 гг. 
методом народной стройки, в 
которой принимали участие 
государственные и обществен-
ные организации, воины-
интернационалисты, личный 
состав железнодорожных 
войск. Деньги на строительство 
мемориала перечисляли на 
специальный счёт из заработ-
ков и пенсий белорусов, 
большую часть расходов взяло 
на себя государство.

28 марта 1991 г. членами 
клуба «Память» (председатель 
кавалер ордена Красной Звезды 
Павел Шетько) на острове был 
установлен закладной камень, 
а 27 декабря 1992 г. установлен 
и освещен Крест в ознаме-
нование создания памятника 
воинам-интернационалистам.

Торжественное открытие 
комплекса состоялось 20 
лет назад – 3 августа 1996 
г. На торжествах выступи-
ли: Президент Республики 

Б е л а р у с ь 
А.Г.Лукашенко, 
воин-интернаци-
оналист , Герой  
С о в е т с к о г о 
Союза Иван 
Б а р с у к о в , 
мать военно-
с л у ж а щ е г о , 
погибшего при 
в ы п о л н е н и и 
интернацио -
нального долга 
в ДРА, Инна 
Г о л о в н е в а , 
председатель 
п р а в л е н и я 
Р о с с и й с к о г о 
Союза ветера-
нов войны в 
А ф г а н и с т а н е 
Франц Клинце-
вич. Среди 
п о ч е т н ы х 
гостей – Борис 
Г р о м о в , 
б ы в ш и й 
к о м а н д у -

ющий 40-й армии, Руслан 
Аушев, председатель 
Комитета по делам воинов- 
интернационалистов при 
Совете глав правительств 
СНГ, Николай Задорожный, 
председатель Казахской 
республиканской организации 
ветеранов войны в Афгани-
стане и другие. Красной нитью 
выступлений на митинге была 
мысль о том, что мемориаль-
ный комплекс создан для всех 
живущих, как наша общая 
боль, память об уроженцах 
Беларуси, погибших на 
территории других государств 
в ходе боевых действий. В 
нашей стране более 27 тысяч 
воинов-интернационалистов, 
и они пользуются заслужен-
ным уважением в обществе, 
являются для нашей молодежи 
примером мужества, самоот-
верженности и верности долгу.

Памятник был освящен 
Митрополитом Минским 
и Слуцким, Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси 
Владыкой Филаретом.

Реквиемом на митинге 
прозвучала песня «Афгани-
стан» композитора Игоря 
Лученка. Слова этого гимна 
написал воин-интернацио-
налист, полковник Григорий 
Соколовский. Отдельная 
страница его боевой биогра-
фии – это служба в составе 
Ограниченного контингента 
советских войск в Афганиста-
не, где он провел два года. За 
успешное выполнение боевых 
задач Григорий Васильевич 
был награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Певец Владимир Провалин-
ский был первым исполните-
лем этой песни, где есть такие 
поистине священные слова:

Афганистан, Афганистан – 
Кричат израненные души, 
Вы навсегда остались там, 
В предгорьях желтых  

Гиндукуша. 
Афганистан, Афганистан – 
Сердца, пронизанные болью, 
Давно уже для нас ты стал 
Печалью черной и любовью. 
Афганистан…

Первым элементом 
мемориального комплекса 

является камень с бронзовым 
образом Божьей Матери и 
словами: «Сынам, загінуўшым 
у Афганістане, узведзены гэты 
храм-помнік па даручэнні 
беларускіх маці, якія не 
жадаюць каб зло панавала ні 
на сваей, ні на чужой зямлі».

Главный композиционный 
элемент мемориального 
комплекса – памятник, 
выполненный в виде часовни 
XI века Евфросиньи Полоцкой, 
которая была святой для 
православных и католиков. Над 
входом в часовню расположе-
на надпись «Госпадзе, мы дзеці 
твае».

В каждом элементе памятни-
ка скрыт глубокий историче-
ский и философский смысл. 
Задуманный как памятник 
воинам, погибшим в Афгани-
стане, он стал по существу 
памятником сыновьям и 
дочерям Беларуси, павшим в 
сражениях всех времен. После 
Великой Отечественной войны, 
в которой Беларусь понесла 
самые большие потери, ее 
сыновья по воле политиков 
продолжали сражаться на 
чужой территории. И самый 
страшный след в послевоенной 
истории оставил Афганистан, 
через пекло которого прошли 
многие части Советской Армии, 
в том числе около 30 тыс. 
уроженцев нашей республики.

Основу памятника составля-
ют фигуры скорбящих матерей. 
Одни держат в руках иконы, 
другие – портреты сыновей. 
Матери, стоящие впереди, 
держат в руках светильники, 
которые символизируют 
тепло и свет домашнего очага. 
Эти матери еще надеются 
на возвращение сыновей. 
Стоящие же сзади, потеряли 
надежду, застыли, окаменели 
от горя и перевоплотились 
в Храм памяти, вознесшийся 
своим куполом в высокое небо. 
Внутри памятника – 4 алтаря с 
тематическими иконами, под 
каждой из которых установлен 
бронзовый подсвечник. По 
алтарным стенам размещены 
таблички с именами более 
700 погибших в Афганиста-
не воинов. Это белорусы, 
уроженцы республики и те, кто 
похоронены на белорусской 
земле. Возле каждой фамилии 
родные и близкие погибших в 
подсвечник могут установить 
зажженную свечу.

Среди имен погибших – 
два Героя Советского Союза 
– старший стрелок парашют-
но-десантной роты рядовой 
Андрей Мельников из Могиле-
ва, заместитель командира 
саперного взвода старший 
сержант Николай Чепик 
из Минской области. Здесь 
же четыре женских имени: 
служащих Наталии Бабич, 
Валентины Лахтеевой, Галины 
Стрельчонок из Витебской 
области, минчанки Светланы 
Бабук.

В центре храма находится 
Святое место. Здесь в белорус-
скую землю заложена омытая 
кровью белорусских ребят 
афганская земля, а также земля, 
привезенная матерями с могил 

сыновей.
В изображении иконы 

«Маці-сьвятая Беларусь» наша 
многострадальная Беларусь 
представлена на ней в образе 
Матери, которой пришли 
поклониться ее сыновья – и 
воины в латах, и солдаты 
Великой Отечественной войны, 
и «афганцы».

Перекликается с ней по 
теме изображение иконы 
«Еўфрасіньня Полацкая 
заступніца беларускага 
народу». Святая Евфросинья 
стоит на коленях, руки ее 
распростерты, как крылья 
птицы, – она пытается закрыть 
ими людей, уберечь от врагов.

В центре изображения 
иконы «Не рыдай мяне, маці» 
– солдат, рядом с которым 
женский образ, символизи-
рующий его невесту, мать, 
бабушку...

И, наконец, изображение 
иконы «Молитва 14 святых за 
Беларусь». На изображении – 

14 святых, канонизированных 
православной и католической 
церквями, и текст молитвы: 
«Божа ўсемагутны адхіні 
напасьці ад бацькаўшчыны 
нашай Беларусі захавай на 
вякі вечныя край вольным 
зямлю плоднай паветра 
чыстым ваду здаровай нетры 
непарушанымі каб цешылася з 
ласкі тваей усё жывое і чалавек 
і птушка і жывеліна і рыба і 
малая кузурка. Ойча нябесны 
дабраслаў люд беларускі як 
у краю так і далёка па-за яго 
межамі захавай ад варожага 
ўціску вайны голаду мору агню 
пякельнага патопу д’ябальскай 
сілы чарнобыльскай а таксама 
ад брацкай нязгоды».

Внутренняя поверхность 
стен памятника и его купол 
расписаны библейскими 
сюжетами: Благовещенье, 
Божья Матерь, Святое 
Семейство, Снятие с Креста 
(Христа снимают с креста 
воины-«афганцы»). Здесь 
же изображены архангелы 
Михаил и Гавриил, еще с 
давних времен считавшиеся 
покровителями белорусского 
воинства.

Следующим элементом 
мемориального комплекса 
является фигура бронзового 
ангела-хранителя, установ-
ленного на гранитной 
чаше-пьедестале. Он плачет, 
потому что не смог выполнить 

свою святую миссию – 
уберечь воинов от смерти. 
Это памятник тем воинам-
«афганцам», которые погибли 
от физических и душевных ран 
уже после войны.

На валунах, расположен-
ных у кромки воды, можно 
прочитать названия афганских 
провинций и городов, где 
дислоцировались, вели боевые 
действия советские войска. В 
память о тех, кто доблестно 
выполнил воинский долг, 
набережная вдоль Свислочи 
названа в честь воинов-
интернационалистов.

В январе 1997 г. мемориаль-
ный комплекс стал филиалом 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны. Ныне 
его руководитель – подполков-
ник запаса Виктор Иванчиков.

Воин-интернационалист, 
гвардии полковник в отставке, 
первый секретарь Минского ГК 
КПБ Георгий Атаманов отмеча-

ет, что комплекс по праву 
является не только памятником 
подвигу воинов-«афганцев», 
но и центром патриотического 
воспитания молодёжи, святым 
местом, которое посещают 
туристы, жители Беларуси, 
других государств СНГ. Особен-
но многолюдно на острове 15 
февраля каждого года – в День 
памяти воинов-интернацио-
налистов, когда тысячи людей 
всех возрастов приходят 
сюда, чтобы поклониться тем, 
кто с честью и достоинством 
выполнил воинский долг перед 
Отечеством.

В сборнике «Афганское 
эхо» в одном из стихотворений 
Григория Соколовского есть 
такие проникновенные слова:

Грусть белорусских берез, 
Свислочь и солнца багрянец…
Остров печали и слез –
Место святое, «афганец».

Нет сомнения в том, что 
в приведенных строках и 
сосредоточена вся суть этого 
священного места, которому 
исполняется два десятка лет, и 
который еще много-много лет 
будет учить всех нас верности 
воинскому долгу и преданно-
сти Отечеству.

А.С.КОСЕНКО, 
член Белорусского Союза 

журналистов

4
Память

ЗДЕСЬ КРИЧАТ  
ИЗРАНЕННЫЕ ДУШИ

3 августа 2016 г. исполнилось 20 лет со дня открытия 
величественного «Памятника воинам-интернационали-
стам».
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После того, как 3 июля 
1944 г. от немецко-фашистских 
захватчиков был освобож-
ден Минск, а восточнее его 
разгромлена более чем 
100-тысячная группировка 
армий группы армий «Центр», 
войска правого крыла 1-го 
Белорусского фронта продол-
жали наступление в общем 
направлении Минск – Барано-
вичи – Брест. Одновременно 
шла подготовка к наступлению 
войск левого крыла фронта, 
находившегося южнее реки 
Припять в районе Ковеля. 
К этому времени перешли 
в наступление войска 61-й 
армии, которой командо-
вал генерал-лейтенант П.А. 
Белов. Кроме того, используя 
крупный успех наших войск 
в Белоруссии, перешел в 
наступление 1-й Украинский 
фронт. Стремительно пресле-
дуя отступавшего врага, 
войска 1-го Белорусского 
фронта к 16 июля вышли на 
линию Свислочь – Пружаны, 
продвинушись за 12 дней на 
150-170 км. Разгром против-
ника в районе Барановичей 
и на рубеже р. Щара создал 
серьёзную угрозу для его 
пинской группировки. Чтобы 
не допустить организованного 
отхода немецко-фашистских 
войск из Пинска, в наступле-
ние перешли соединения 61-й 
армии генерала П.А.Белова. 
Они действовали на широком 
фронте в трудных условиях 
Полесья. Большую помощь 
армии оказала Днепровская 
военная флотилия. Она 
перебрасывала войска для 
состредоточения в исходных 
районах, высаживала в 
различных пунктах вдоль реки 
Припять десанты, которые 
активно взаимодействовали 
с наступающими частями. 
Во время наступления войск 
61-й армии моряки на боевых 
кораблях смело прорыва-
лись на фланги и в глубину 
обороны врага, высадили 
десанты в такие важные 
опорные пункты, как Петриков, 
Дорошевичи, Борки и другие, 
огнём артиллерии кораблей и 
плавучих батарей оказывали 
артиллерийскую поддерж-
ку десантам и приречным 
флангам сухопутных войск. 
Здесь, в районе белорусского 
Полесья, и произошла одна 
из самых уникальных боевых 
операций, наиболее трудная 
и вместе с тем поучительная с 
точки зрения воинской отваги 

и боевого мастерства моряков-
днепровцев – высадка десанта 
по освобождению города 
Пинска.

18 июля авиация 6-й 
воздушной армии (команду-
ющий генерал-лейтенант  
Ф.П. Полынин) нанесла 
мощный удар по обороне 
противника. После сильной 
артиллерийской и авиаци-
онной подготовки мощная 
группировка советских войск, 
сосредоточенная в районе 
Ковеля перешла в наступление. 
Залпы орудий возвестили о 
начале Люблин-Брестской 
операции, в ходе которой 
действия обеих групп 1-го 
Белорусского фронта должны 
были ее провести без паузы, как 
продолжение общей Белорус-
ской наступательной операции 
«Багратион». Содержанием 
Люблин-Брестской операции 
являлось: окружение и 
разгром брестской группиров-
ки противника и овладение 
Брестским укрепленным 
районом, завершение 
освобождения Белоруссии, 
разгром люблинской группи-
ровки противника, овладение 
городами Люблин, Седлец и 
развитие наступления в общем 
направлении Брест – Варшава 
с задачей – освободить восточ-
ные районы Польши и выйти в 
широкой полосе на рубеж рек 
Нарев и Висла. Главный удар 
наносили войска левого крыла 
1-го Белорусского фронта 
на ковельско-люблинском 
направлении. 70-я армия 
генерал-полковника Попова 
В.С., 47-я армия генерал-
лейтенанта Гусева Н.И., 8-я 
гвардейская армия генерал-
полковника Чуйкова В.И., 69-я 
армия генерал-лейтенанта 
Колпакчи В.Я. при поддержке 
6-й воздушной армии генерал-
лейтенанта авиации Полынина 
Ф.П. прорвали вражескую 
оборону западнее Ковеля на 
фронте 30 км и в течение двух 
дней продвинулись на 13 км.

В течение двух дней 
советские войска продвину-
лась на широком фронте и 
вышла к реке Западный Буг – 
государственной границе СССР 
с Польшей. Вот как описыввал 
те события командир КМГ 
генерал И.А. Плиев в воспоми-
наниях «На острие удара»: 
«Мирные жители пограничных 
сёл и деревень выходили на 
дорогу, на расписных полотен-
цах выносили хлеб-соль, как 
исстари повелось встречать 

дорогих сердцу воинов-
освободителей. Глубоко 
обойдя Брестский укреплённый 
район с северо-запада, воины 
группы первыми на западном 
стретегическом направлении 
вышли на государственную 
границу».

Основные силы 1-го 
Белорусского фронта, стреми-
тельно продвигаясь вперёд и 
обходя с юга и севера Брест, 
создали угрозу окружения 
брестской группировке 
врага. В попытках задержать 
наступление Красной Армии, 
удержать крепость и город 
Брест противник стянул в 
район боевых действий остатки 
2-й армии, на подступах к 
городу подготовил сильно 
укреплённую в инженер-
ном отношении оборону, 
насыщенную большим 
количеством дотов, дзотов, 
фортов, связанных между 
собой ходами сообщения, 
прикрытую минными полями 
и проволочными загражде-
ниями. Город был превращен 
в сильно укреплённый район 
с выдвинутыми вперёд тремя 
полосами обороны. Первая 
полоса проходила в 6-7 км от г. 
Бреста, вторая – в 3-х км, третья 
(оборудованная траншеями и 
усиленная фортами Брестской 
крепости) – по окраине города. 
Одновременно, сосредото-
чив крупные резервы, враг 
наносил сильные контрудары 
по наступающим советским 
войскам.

Но сдержать стремительное 
наступление воинов Красной 
Армии гитлеровцы уже не 
смогли. 21 июля соединения 
65-й армии, захватив узел 
железных дорог Черемха, 
вышли к Западному Бугу правее 
4-го кавалерийского корпуса. 
В боях за г. Брест принимали 
участие наступавшие с северо-
востока подразделения 61-й 
армии генерал-полковника 
П.А. Белова, с севера – 28-й 
армии генерал-лейтенанта 
А.А. Лучинского, с южного и 
юго-западного направлений – 
70-й армии генерал-полковни-
ка В.С. Попова и 1-й гвардей-
ской конно-механизированной 
группы генерал-полковника 
И.А. Плиева, а также 16-я 
воздушная армия под командо-
ванием генерал-полковника 
авиации С.И. Руденко.

Соединения 70-й армии 
после форсирования Западно-
го Буга повернули на север и 
вели наступление в направ-
лении Брест – Бяла-Подляска. 
Выполняя задачу – отрезать 
противнику пути отхода 
на запад – войска этой 
армии охватили Брест с юга, 
юго-запада и запада и 27 июля 
вышли к реке Западный Буг 
северо-западнее Бреста, где 
соединились с подошедшими 
к реке частями 28-й армии, 
наступавшими с северо-
востока. К этому времени на 
восточные подступы к Бресту 
вышли части 9-го гвардей-
ского корпуса 61-й армии. 
Взламывая дальше оборону 
противника, советские воины 
упорно продвигались вперёд 
и к исходу 27 июля вплотную 
подошли к городу, завершив 
его окружение.

В ходе этих боёв исключи-
тельный героизм проявил у 
д. Ямно Брестского района 

наводчик орудия 7-й 
батареи 31-го гвардейского 
артиллерийского полка12-й 
гвардейской дивизии гвардии 
ефрейтор Иван Гуров. Его 
расчет захватил важную 
высоту, расположив орудие 
на господствующей высоте, 
длительное время успешно 
отражал вражеские контрата-
ки. Во время одной их них Иван 
Петрович заменил выбывшего 
из строя командира орудия 
и, будучи тяжело ранен, 
продолжал вести огонь. Под 
его командованием расчёт 
орудия отразил все контратаки 
врага, уничтожил несколько 
танков, бронетранспортёров 
и много фашистских солдат. 
Высота была удержана. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР Ивану Петровичу 
Гурову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Именем Героя названа одна из 
улиц в г. Бресте.

28 июля соединения 61-й 
армии генерала П.А. Белова 
при содействии войск 70-й 
и 28-й армий генералов В.С. 
Попова и А.А. Лучинского, в 
результате умелого обходного 
маневра и атаки с фронта, 
ликвидировав окружённую 
группировку врага, при 
мощной поддержке армейской 
и фронтовой артиллерии и 
авиации штурмом овладели 
городом и крепостью Брест. 
Уместно заметить, что если в 
июне-июле 1941 года неболь-
шая горстка наших воинов 

длительное время удерживала 
крепость, отражая натиск во 
много раз превосходящего 
противника, то теперь, в июле 
1944 года, значительные силы 
немецких войск при наличии 
большого количества оружия 
и боевой техники, несмотря на 
строжайший приказ фюрера 
удерживать укрепленный 
район любой ценой, не могли 
удержаться здесь и двое суток.

Командир разведроты 
48-й стрелковой дивизии 
28-й армии Д.М. Неустроев 
вспоминал: «Наступление и 
штурм Бреста запомнились 
мне на всю жизнь. Это были 
жаркие и незабываемые дни. 
48-я гвардейская стрелковая 
дивизия наступала на левом 
фланге 28-й армии. Южнее 
Бреста, то есть левее нас, 
наступала 160-я стрелковая 
дивизия 70-й армии… Когда мы 
вошли в город, то на его месте 
нашли огромное пепелище. 
На месте домов торчали 
почерневшие трубы, как 
мрачные кресты на огромном 
кладбище гитлеровцев. Улицы 
были забиты изуродованными 

танками, артиллерией и 
миномётами… ».

Выполняя требования 
Белорусского штаба партизан-
ского движения, партизаны 
западных районов республики 
оказывали наступающим 
войскам всестороннюю 
помощь. Они контролировали 
дороги, уничтожали отступаю-
щих гитлеровцев, активно вели 
разведку, передавали ценные 
разведданные командованию 
наступающих войск.

28 июля 1944 г. советский 
народ слушал объявленный 
по радио приказ Верховного 
Главнокомандующего, в 
котором, в частности, говори-
лось: «Войска 1-го Белорус-
ского фронта в результате 
умелого обходного маневра 
и атаки с фронта сегодня, 28 
июля, овладели областным 
центром Белоруссии городом 
и крепостью Брест, оперативно 
важным железнодорожным 
узлом и мощным укрепленным 
районом обороны немцев на 
Варшавском направлении».

Войскам, участвовавшим 
в освобождении Бреста, 
приказом Верховного Главно-
командующего была объявле-
на благодарность. В Москве 
дан салют 20 артиллерийскими 
залпами из 224 орудий. 
Особо отличившимся 47 
соединениям и частям присво-
ено почётное наименование 
«Брестских». Большая группа 
солдат, сержантов, офицеров и 
генералов награждена ордена-

ми и медалями.
Более двадцати воинов 

стали Героями Советского 
Союза. Их именами названы 
улицы в городе Бресте и 
многих населенных пунктах 
Брестской области.

Освобождением города 
Бреста полное освобожде-
ние Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков было 
завершено.

Известный белорусский 
поэт Василь Витка в стихотво-
рении «Бресту» написал:

Ты испытал, встав по 
тревоге,
Всю силу вражеских атак.
Ты вырос первым на пороге,
Когда в наш дом вломился 

враг.
Ты не щадил в сраженье жизни,
За край родимый встал горой 

—
Солдат и сын своей Отчизны,
Ее заступник и герой.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Белорусского союза 

журналистов

БРЕСТ НЕ ЩАДИЛ В СРАЖЕНИИ ЖИЗНИ…
28 июля 1944 г. освобождением города Бреста было 

завершено полное освобождение Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков.
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На долю железнодорож-
ного транспорта пришлась 
подавляющая часть грузообо-
рота в стране – в среднем за 
четыре года войны около 80% 
всех перевозок. Повысилась 
активность движения поездов, 
изменились потребности в 
паровозах. Необходимы были 
мобильные специальные 
формирования. Такой 
маневренной организацией 
стали паровозные колонны 
особого резерва (ПКОР) НКПС, 
совершенно нового в мировой 

практике специализированного 
подразделения на железнодо-
рожном транспорте. В течение 
довольно короткого времени 
ПКОР превратились в мощный, 
мобильный, безотказно 
действующий резерв Ставки 
Верховного Командования, 
осуществивший за годы войны 
огромный объем воинских 
перевозок.

Каждая такая колонна 
насчитывала 15 или 30 парово-
зов и до 425 человек. Она имела 
все необходимое для работы в 
отрыве от депо приписки. К 
каждому паровозу колонны 
были прикреплены по две 
паровозные, две кондуктор-
ские бригады, по два вагонных 
мастера, имелась и своя кухня. 
Личный состав размещался в 
крытом четырехосном вагоне. 
В отдельном вагоне хранился 
также 15-суточный запас 
продовольствия и находился 
небольшой вещевой склад. 
Колонне придавались ремонт-
ные мастерские, размещенные 
в вагонах. В тендер паровоза 
загружался повышенный запас 
топлива, для чего наращива-
лись борта, иногда к паровозу 
прикреплялась цистерна с 
водой.

Впервые паровозные 
колонны особого резерва 
НКПС были сформированы 
осенью 1941 г. на Западной и 
Северной железных дорогах. В 
ходе войны число паровозных 
колонн возрастало. Всего было 

сформировано 86 ПКОР с 
общим числом паровозов в них 
1940 единиц.

Особенно большую роль 
сыграли паровозные колонны в 
обеспечении воинских перевоз-
ок в 1942 г. под Сталинградом, 
где работало 500 паровозов, и 
в районе боевых действий под 
Курском в 1943 г., где насчиты-
валось более 600 паровозов. 
Наибольшего напряжения всех 
сил требовали и такие наступа-
тельные операции как Белорус-
ская, Восточно-Прусская, 

Висло-Одерская, Берлинская, 
а также в период операции по 
разгрому войск империалисти-
ческой Японии. Локомотивные 
бригады, работая в исключи-
тельно сложных условиях, 
неоднократно проявляли 
мужество, самоотверженность 
и героизм.

Используя временное 
превосходство в воздухе, 
немецко-фашистское командо-
вание пыталось парализовать 
работу наших железных дорог 
во фронтовой и прифронтовой 
полосе. Вражеская авиация 
подвергала интенсивным 
бомбардировкам железнодо-
рожные объекты на глубину 
350-400 км. Например, за 
время Сталинградской битвы 
на Юго-Восточную и Рязано-
Уральскую железные дороги 
враг сбросил около 90 тысяч 
бомб.

За годы войны противник 
использовал по железнодо-
рожным объектам 44 процента 
бомб, сброшенных на советско-
германском фронте. Тем не 
менее, средняя продолжитель-
ность перерыва в движении 
поездов после каждого налета 
вражеской авиации составля-
ла около 6 часов, и только в 
отдельных случаях этот перерыв 
превышал сутки. Бывало, что в 
условиях не прекращавшихся 
бомбардировок работали 
экипажи паровозов колонн 
особого резерва НКПС. Не было 
дня, не было ночи, чтобы немцы 

не охотились за проходящими к 
фронту воинскими эшелонами. 
Не было паровоза, который не 
имел бы пробоин. Сложность и 
опасность этой работы передает 
следующий факт, о котором 
в своих воспоминаниях (они 
хранятся в фондах Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечествен-
ной войны) рассказал машинист 
паровозной колонны №7 Ф.М. 
Сайченко: «В 1943 г. в феврале 
месяце были переброшены на 
Харьковское направление, но 
вскоре вся наша колонна вышла 
из строя, так как неоднократно 
подвергалась обстрелу и налету 
вражеской авиации».

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 
транспорт с честью справился 
со своими задачами в годы 
Великой Отечественной 
войны. Это отмечали также и 
наши союзники. В брошюре 
«Методы боевых действий 
русских войск во Второй 
мировой войне», изданной 
министерством вооруженных 
сил США, в частности, говори-
лось: «С помощью железных 
дорог русские осуществляли 
стратегические сосредоточе-
ния и переброску одной или 
нескольких армий в невероятно 
короткие сроки… Используя 
железнодорожный транспорт, 
русским удавалось ошеломить 
немецкое командование, так 
как подобная быстрота таких 
перевозок шла в разрез с 
имеющимся опытом». (Из книги 
«Тыл Советских Вооруженных 
сил в Великой Отечественной 
войне» под ред. С.К. Куркотки-
на).

В зале №5 музея Великой 
Отечественной войны представ-
лен материал некоторых 
железнодорожников, проявив-
ших свои лучшие качества в те 
огненные годы. Хроническая 
бессонница, холод, постоянное 
напряжение сопровождали их в 
пути. Но они стойко переносили 
все невзгоды, помня о главном 
– доставить грузы в срок. В мае 
1942 г. в Москве была сформи-
рована паровозная колонна 
№4. Работало в ней очень 
много белорусов. В составе этой 
колонны находилось 30 парово-
зов. Делилась она на 5 рот. В 
каждой роте было по 6 парово-
зов. Колонна подвозила боепри-
пасы, военную технику, живую 
силу к Сталинграду, Курску, 
Белгороду, Брянску, Гомелю. 
В 1944 г. ПК №4 перебросили 
в состав резерва Львовской 
железной дороги. Машинисты 
этой колонны водили поезда 
под Ровно, Львов, Сандомир, 
Краков, а затем она была 
отозвана в Львов и участвовала 
в переброске наших войск в 
Белоруссию под Бобруйск.

После освобождения 
Белоруссии ПК №4 водила 
воинские эшелоны к Люблину, 
Варшаве и другим польским 
городам. В Польше паровозники 
этой колонны и отпраздновали 
День Победы.

После окончания Великой 
Отечественной войны колонна 
была переброшена на Дальний 
Восток. Расформирована в  
1946 г.

Евгений Иванович Елкин 
работал машинистом-инструк-
тором в этой колонне с мая 
1942 г. по октябрь 1943 г. 
Родился он в Гомеле в 1910 г. До 

начала войны работал старшим 
ревизором паровозной службы 
Белорусской железной дороги. 
Находился в Гомеле до 17 июля 
1941 г. и руководил эвакуацией 
железнодорожного транспорта 
из Гомеля. Затем эвакуировался 
в Воронеж, откуда НКПС был 
направлен на работу в депо 
ст. Рузаевка, где проработал 
до февраля 1942 г. Потом его 
отозвали в Москву для работы 
по формированию ПК №4.

Был машинистом-инструк-
тором в этой колонне с 1942 г. 
В октябре 1943 г. его отозвали 
для работы в колонне №74. 
Работал начальником ее до 
1945 г. Награжден медалями 
«За трудовую доблесть», «За 
оборону Сталинграда», «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны», «За 
победу над Германией».

В 1957 г. Евгений Иванович 
передал в наш музей свою 
полевую сумку. Она была 
пробита осколком 17 августа 
1942 г. во время вражеской 
бомбардировки железнодо-
рожной ст. Иловля (Сталин-
градское направление). В тот 
день Елкин доставил к линии 
фронта воинский эшелон с 
личным составом. Недалеко 
от ст. Иловля прошла разгруз-
ка. Порожний эшелон Елкин 
должен был вывести, чтобы не 
задерживать движение осталь-
ных. На ст. Иловля эшелон 
подвергся бомбардировке. 
Осколками вражеской бомбы 
в нескольких местах был 
пробит бак паровоза. Одним из 
осколков был ранен и машинист 
Елкин. При этом осколок пробил 
полевую сумку и шинель. Как 
только бомбежка прекратилась, 
эшелон был отремонтирован и 
выведен со станции. На левой 
стороне клапана сумки Елкин 
сделал надпись: «Иловля. 
17.8.42.»

В экспозиции представлен 
материал и других железно-
дорожников этой колонны: 
фотопортреты Е.М. Забелина, 
С.И. Будникова, А.К. Дубоде-
лова (командир 2-й роты), И.Г. 
Лыкова (командир 3-й роты), 
Ч.Ф. Горбач, Р.Ф. Андриевского, 
Е.М. Чухнюк. Можно увидеть 
награды И.Г. Лыкова: «За 
победу над Германией», «За 
победу над Японией». В витрине 
знаки «Ударник Сталинско-
го призыва» Ч.Ф. Горбач, 
«Почетному железнодорож-
нику» А.К. Дубоделова. Этими 
знаками отмечали лучших 
железнодорожников еще до 
войны. А экспонируемые здесь 
же нагрудные знаки «Отличный 
путеец», «Отличный вагонник», 
«Отличный восстановитель», 

«Отличный движенец», 
«Отличный паровозник» 
введены в 1943 г.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 
ноября 1943 г. звание Герой 
Социалистического Труда было 
присвоено 127 железнодо-
рожникам и военнослужащим 
железнодорожных войск. Такое 
массовое награждение высшей 
степенью отличия государства 
было произведено впервые. 
В этом Указе были названы и 
железнодорожники-белорусы, 
которые доставляли на фронт 
все необходимое в составе 
ПК: Н.А. Макаров (ПК №3), В.И. 
Мурзич (ПК №3), А.А. Янковский 
(ПК №3); железнодорожники, 
которые до войны работали 
в Белоруссии: А.В. Глебов (ПК 
№3), Е.М. Чухнюк (ПК №4) 
(Елена Мироновна стала одной 
из трех женщин, удостоенных 
тогда этого звания). Е.М. Чухнюк 
еще до войны носила звание 
«Почетный железнодорож-
ник». С лета 1942 г. ее бригада 
обслуживала Сталинградский 
фронт, летом 1943 г. подвозила 
все необходимое на Курскую 
дугу. В один из рейсов Е.М. 
Чухнюк была ранена, но не 
оставила своего поста. В конце 
1943 г. бригада была перебро-
шена на Северо-Печорскую 
дорогу и начала вывозить 
печорский уголь в глубь страны. 
Летом 1944 г. бригада Чухнюк 
обеспечивала Белорусскую 
стратегическую наступательную 
операцию «Багратион».

5 ноября 1943 г. звание 
Герой Социалистического Труда 
присвоили и железнодорожни-
кам, трудившимся в различных 
депо. В экспозиции представлен 
фотопортрет одного из них: И.П. 
Першукевича. Здесь же можно 
увидеть фотопортрет А.И. 
Горбукова – машиниста парово-
за минского депо. 24.06.1941 г. 
он вывел из Минска последний 
литерный поезд с ценностя-
ми Белорусского отделения 
Госбанка СССР.

Фотопортрет Н.И. Кучерова – 
это машинист паровоза спецпо-
езда командующего Донским 
фронтом генерал-полковника 
К.К. Рокоссовского в период 
Сталинградской битвы.

В целом железнодорожники 
с достоинством прошли через 
все испытания. Они – настоящие 
мастера стальных магистралей, 
подлинные Победители.

Татьяна ТРОЙНЕЛЬ,  
научный сотрудник 

музея истории Великой 
Отечественной войны

6

ТВОИ МАГИСТРАЛИ ОВЕЯНЫ СЛАВОЙ
В период Великой Отечественной войны необходимо 

было создать военную экономику, которая смогла бы 
обеспечить победу над немецко-фашистскими захват-
чиками. Советские труженики тыла успешно справились 
с этой ответственной задачей. В лихую годину они со-
вершили настоящий трудовой подвиг. Отличились тогда 
и работники транспорта. За годы войны всеми видами 
транспорта страны был выполнен такой объем перевоз-
ок, которого до этого не знала история. Только по желез-
ной дороге проследовало 443 213 поездов с личным соста-
вом, вооружением, боевой техникой и грузами снабжения. 
Железнодорожным транспортом (11 863 поезда) в тыл 
Советского Союза было вывезено 82,1 % раненых и боль-
ных (свыше 5 млн. человек). В эвакуацию отправлено 18 
млн. человек, 2,5 тысяч заводов и фабрик.

Знаменательные даты

Ко Дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа
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Николаю Степановичу 
ХАНЦЕВИЧУ исполняется  
90 лет. 

Родился он в Озаричах 
Калинковичского района 
Гомельской области 5 августа 
1926. Начало войны его семья 
встретила в Рогачеве, а потом 
судьба забросила Ханцевичей в 
Поволжские степи, где и начал 
трудовой путь наш юбиляр. В 
1943 году Николая призвали в 
армию. Фронтовыми дорогами 
прошел он Киев, Западную 
Украину, Румынию, Югославию, 

где и встретил Победу. Война 
закончилась, но не закончилась 
служба Николая Ханцевича. 
Только в 1951 он вернулся в 
Озаричи, где прошло его детство, 
и поступил на службу в пожарную 
часть. В 1954 Николай Степано-
вич был принят в КПСС, работая 
в пожарной части, долгое время 
являлся секретарем первич-
ной парторганизации. В части 
Николай Степанович проработал 
до ухода на заслуженный отдых.

После развала Советского 
Союза он остался истинным 
патриотом партии, и по настоя-
щее время является членом КПБ. 
Юбиляр и сегодня постоянно 
ведет разъяснительную работу 
среди молодежи, принимает 
участие в митингах, встречах с 
учащимися, выписывает партий-
ную газету.

Николай Степанович пользу-
ется большим авторитетом среди 
местных жителей и коммунистов 
Озаричской партийной органи-
зации. Юбиляр вырастил замеча-
тельных сына и дочь, имеет 5 
внуков и семь правнуков, имеет 
военные и трудовые награды.

От имени Гомельского обкома 
КПБ, Совета ветеранов г/п 
Озарич и коммунистов Озарич-
ской парторганизации горячо 
и сердечно поздравляем Вас, 

уважаемый Николай Степанович 
с замечательным и достойным 
юбилеем — 90-летием — и 
желаем крепкого здоровья и 
семейного благополучия на 
долгие годы.

В.М. ПАРХОМЕНКО,  
секретарь Озаричской 

парторганизации

***
4 августа отмечает 80-летний 

юбилей со дня рождения 
коммунист с полувековым 
партийным стажем, секретарь 
первичной партийной органи-
зации «Тракторозаводская» 
Партизанского райкома столицы 
ИВАНИЦКИЙ Александр 
Александрович.

Его жизненный путь – пример 
истинного патриотизма и 
верности коммунистическим 
идеалам, преданности традици-
ям рабочего класса. Его трудовая 
деятельность связана с Минским 
тракторным заводом. Выпускник 
Белорусского политехнического 
института прошел все ступени 
профессионального становле-
ния: мастер, старший мастер, 
начальник технологического 
бюро, заместитель начальника, 
а затем и начальник модельного, 
сталелитейного цехов, помощник 

директора металлургического 
производства завода. Затем был 
главным металлургом завода 
имени Октябрьской революции, 
директором Минского опытно-
механического завода.

Его отличают такие 
замечательные качества, как 
принципиальность, исключи-
тельное трудолюбие, активная 
гражданская позиция, порядоч-
ность. Самоотверженный труд 
коммуниста Иваницкого отмечен 
орденом Трудового Красного 

Знамени, медалью «Ветеран 
труда», почетными нагрудными 
знаками «Рационализатор и 
изобретатель СССР», «Отличник 
сельскохозяйственного машино-
строения СССР», «Отличник 
гражданской обороны СССР».

Находясь в рядах КПБ, он 
принимает самое активное 
участие в общественно-полити-
ческой жизни Партизанского 
района столицы. Неоднократно 
избирался в состав партийного 
комитета Минского тракторного 
завода. После восстановления 
Компартии Беларуси создал 
первичную партийную органи-
зацию «Тракторозаводская», 
которую возглавляет и сегодня. 
Избирался первым секретарем 
Партизанского райкома партии, 
сегодня – член бюро райкома.

Минский городской, 
Партизанский районный комитет 
Коммунистической партии 
Беларуси горячо и сердечно 
поздравляют Александра 
Александровича с замечатель-
ным юбилеем, желают ему 
доброго здоровья, неиссякаемой 
энергии и счастья на долгие годы.

Пресс-служба КПБ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Юбилей

Лицо белорусской оппозиции

Участники и организаторы 
акции – Дмитрий Дашкевич, 
Павел Виноградов, Ольга 
Николайчик, Максим Винярский, 
Леонид Кулаков – «дежурные» 
активисты «Молодого фронта» 
и «Европейской Беларуси». 
Примерно таким же составом 
(около 5 человек) они проводи-
ли «проспект национального 
флага», перед «конгрессом» 
Статкевича и пикетировали 
российское посольство. Все как 
на подбор, люди из народа – 
например, Винярский, известный 
активист-суточник, принимал 
участие и в «марше двоечни-
ков» БГУ, и в протестах ИП, не 
являясь ни предпринимателем, 
ни студентом.

Время проведения акции 
(8-30 утра) также вызывает 
недоумение. Очевидно, что на 
утреннюю акцию в четверг в 
8-30 придут выражать солидар-
ность разве что безработные. Но, 
видимо, раннее время выбрано 
специально – в прошлый 
раз, во время аналогично-
го пикета «национального 
флага», проспект был перекрыт 
поливальными машинами. 
Тогда пикетирующие точно 
так же выстроились с флагами 
на тротуаре возле Дворца 
республики — с фантазией у 
активистов не очень. Очевидно, 
в этот раз расчет был на то, 
что в час пик главную улицу 
столицы перекрывать не станут. 
Собственно, в этом и не было 
необходимости.

Павел Виноградов, который 
перебежал из «Говори правду», 
а теперь работает на Статкевича, 
радуется: «Я думаў, прыйдзе 5-8 
чалавек, а тут некалькі дзясяткаў. 
Гэта вельмі добра» (как обтека-
емо написали в незалежной 
прессе, на акции было «более 
пятнадцати человек». Реальное 
количество можно посчитать на 
фото – А.Л.).

Руководитель “Молодого 
фронта” Дмитрий Дашкевич 

положительно оценил акцию: 
«Тыя, хто прыйшоў падтрымаць 
Дзень Незалежнасьці, і тыя, 
хто праходзіў міма, засведчылі, 
што беларусы падтрымліваюць 
незалежнасць Беларусі і 
бел-чырвона-белы сцяг».

Напомним Дашкевичу, что 
белорусы как раз не падтрымали 
ни первого, ни второго. Чтобы 
это выснить, даже проводились 
два референдума, один из 
которых был общесоюзным. 
Кроме того, в 1996 прямо 
выносился вопрос и о праздно-
вании Дня независимости.

Через двадцать лет Молодой 
фронт пытается, так сказать, все 
переиграть – показушные акции 
с флагами рассчитаны, в первую 
очередь, на молодежь, которая не 
представляет всю катастрофич-
ность ситуации, сложившейся в 
республике в начале девяностых 
и отторжение обществом этой 
свалившейся «независимости». 
Между тем, именно проведе-
ние референдумов в 1995 и 

1996 годах уберегло Беларусь 
от раскола – их результаты 
вынуждены были признать даже 
радикальные силы, которые 
начали считаться с мнением 
подавляющего большинства 
белорусов. И это не просто 
слова: сегодняшняя Украина 
– пример того, что бывает, 
если референдум вовремя не 
провести, на чем, кстати, настаи-
вали коммунисты из КПУ.

А саму дату 27 июля рядовые 
граждане практически не помнят 
и уж точно не льют по ней слезы. 
Фактически, принятие деклара-
ции связано исключительно с 
действиями БНФ, который до 
сих пор ставит себе в заслугу 
давление на тогдашний Верхов-
ный Совет.

Дашкевич же республикан-
ские референдумы игнорирует 
и живет в мире националисти-
ческих фантазий, в котором 
чувствует себя достаточно 
комфортно. Впрочем, как 
только он пытается навязывать 
свою идеологию электорату, 
тот его из «зоны комфорта» 

вытаскивает и начинает бить по 
зубам в самом прямом смысле. 
Так, на минувшей неделе мужики-
предприниматели побили на 
рынке «Экспобел» активистов 
«Молодого фронта», которые 
пришли убирать Куропаты. 
Мотив оказался немудреным 
– «полицейская» и «фашист-
ская» символика на мальчиках, 
коллаборационистские шевроны 
с «погоней» и соответствующие 
майки. Молодофронтовцы в 
ответ показали нордическую 
стойкость и нажаловались в 
милицию, которая является 
карательным аппаратом 
ненавистного «рэжыма».

Ну а что же декларация? 
Она действительно стала чем-то 
примечательным: сейчас на 
юрфаке ее изучают, но приводят 
как пример юридического 
курьеза – Верховный Совет, 
что называется, пожадничал 
и объявил собственностью 
республики не только землю и 
недра, но и воздушное простран-
ство БССР, как в романе Беляева 
«Продавец воздуха». В этом и 

была уникальность принятой 
декларации, больше нигде в 
мире вы такого не найдете.

За датой 3 июля стоит 
пролитая при освобождении от 
оккупации кровь, а за несостояв-
шимся 27 июля – лишь фракци-
онные игры внутри Верховного 
Совета. При этом еще целый год 
после подписания декларация 
оставалась филькиной грамотой, 
пока ей не придали статус 
конституционного закона, что 
называется «под шумок», после 
ГКЧП, когда Верховный Совет 
осмелел и запретил Компартию.

По иронии, громче всего 
о «независимости» сегодня 
кричат организации, полностью 
заточенные на внешнее 
управление и финансирование, 
представляющие непонятно 
кого: то ли своих руководителей, 
то ли иностранные интересы, 
но уж точно не белорусское 
общество, которое их обходит 
по дуге.

Андрей ЛАЗУТКИН

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Праздничным составлением милицейских протоколов 

«Молодой фронт» помянул несостоявшийся день неза-
висимости. Утром 27 июля активисты оппозиции возле 
гостиницы Минск махали бело-красно-белыми флагами и 
раздавали ленточки по случаю «нацыянальнага сьвята».

Сравните две фотографии, нашу и tut.by. Дашкевич (справа) сфотографирован на фоне пассажиров автобуса, что имитирует 
«толпу» вокруг него.
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СпортКультура

БРЭСЦКАЯ КРЭПАСЦЬ

Калі заходзім мы ў крэпасць,

Кроў у жылах стыне i ў грудзях. 

Здаецца, тут праходзіць вечнасць.

У сэрцы і боль, i жах, i страх.

Перад вачыма абаронцы 

Pyci Вялікай на зямлі. 

Лілася кроў ракой бясконцай

Ляглі тут лепшыя сыны.

Святая ты, зямля, святая!

Сыны любілі ўсе жыццё.

Гады хай птушкай пралятаюць,

Вы, як жывыя, устаяце.

У памяці ўсяго народа

Радзімы слаўныя сыны!

Хоць i прайшло больш паўстагоддзя,

Жыць будзеце вы праз вякі!

Кацярына ДРЫНЕЎСКАЯ

Он родился 18 февраля 1922 г. 
в деревне Звенячи Толочинского 
района Витебской области в 
крестьянской семье. Великая От-
ечественная война началась, ког-
да он проходил срочную службу 
в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. В ноябре 1941 г. 
в составе десанта молодой воин 
Савицкий высадился в Севасто-
поле, где на протяжении 250 дней 
принимал участие в обороне это-
го морского города. В 1942 году у 
Херсонесского маяка Савицкого 
взяли в плен, и ему предстояло 
пройти круги ада в немецких 
концлагерях. Дважды он пытался 
бежать, но оба раза неудачно. 
Накануне Великой Победы, 29 
апреля 1945 г. Михаил Савицкий 
был освобождён из концлагеря 
Дахау американскими войсками. 
После лечения Савицкий про-
должил службу в 6-й гвардейской 
зенитно-артиллерийской диви-
зии художником-оформителем. В 
1946 году был демобилизован и, 
вернувшись в Беларусь, поступил 
в Минское художественное учи-
лище, которое окончил в 1951 
году. Затем учился в Московском 
художественном институте им. 
В.И. Сурикова.

С конца 1950-х годов худож-
ник жил и работал в Минске, 
полностью посвятив себя 
творчеству. В 1980 году он воз-
главил «Творческие мастерские 
живописи Академии художеств 
СССР в Минске», которые с 1991 
года переименованы в «Творче-
скую академическую мастерскую 
живописи, графики и скульптуры 
Министерства культуры Респу-
блики Беларусь». 8 ноября 2010 г. 
Михаил Андреевич скончался на 
89-м году жизни, похоронен на 
Восточном кладбище.

Особый этап в творчестве 
художника знаменует серия из 
16 картин «Цифры на сердце». 
В своих полотнах Михаил Ан-
дреевич запечатлел трагедию 
человечества XX столетия, они 
раскрывают зрителю зловещий 
облик фашизма и одновременно 
утверждают бессмертие непо-
коренного человека. Картины 
выполнены в присущем Савиц-
кому суровом стиле и наполнены 
не только бытоописанием того, 
что творилось в концлагерях 
Бухенвальд, Дахау и других, но 
и стали символами трагедии 
людей и жестокости палачей. 
Сам художник так описал цель 
создания этих необычных, порой 
даже жутких картин: «Я не мог не 
написать эту серию. Живопись, 

на мой взгляд, может раскрыть 
глубочайший трагизм войны, 
воздействуя на человека исклю-
чительно через сердце, эмоции и 
душевное созерцание. Конечно, 
возвратиться, хотя бы мысленно, 
в то жуткое время было очень 
непросто. Нужно было ещё раз 
пережить прошлое, добровольно 
вернуться туда, в самое дно ада».

8 мая 2012 года в Минске 
была открыта Художественная 
галерея Михаила Савицкого, где 
разместились около 40 работ 
художника из собраний разных 
музеев столицы, в том числе и 
картины цикла «Цифры на серд-
це». Картины написаны твердой 
и уверенной рукой мастера, в 
них вплавлена вопиющая правда 
достоверных фактов с высокой 
силой образного, символиче-
ского обобщения, в них вложен 
протест против уничтожения 
людей, попрания их достоинств 
и прав. Сами сюжеты картин об-
личают преступления: вереницу 
обреченных эсэсовцы гонят в 
газовую камеру, еле сдерживая 
кровожадных псов; тела жертв 
сгребают бульдозером, как 
строительный мусор, или наобо-
рот – «аккуратно» укладывают в 
штабеля бревен для сожжения. 
Чадят дымные факелы в руках 
палачей… Самые молодые и кра-
сивые девушки – узницы лагеря – 
не расстреляны, как остальные, а 
обречены на муки медицинских 
экспериментов.

Вот одна потрясающая глуби-
ной возвышенных чувств карти-
на – «Поющие коммунисты». По-
сетители выставки вглядываются 
в лица обреченных на полотне: 
движение утончившихся губ, 
провалы глаз, особая угловатость 
скул – ни при каких обстоятель-
ствах это не может написать 
человек, который этого не видел. 
В центре Европы взметнулись 
к небу костры. Но коммунисты 
поют и на костре. Эта картина, 
как героическая симфония: 
коммунисты остались борцами 
до последних мгновений своей 
жизни. Показательный обряд 
покарания их лютой смертью 
превратился в демонстрацию 
ненависти к фашизму, веры в 
грядущую свободу и торжество 
справедливости. Те, кого палачи 
возвели на костер, в глазах ху-
дожника обрели черты атлантов, 
а они, как мы знаем, могли быть 
и не очень-то похожими на 
пленных. В свидетели трагедии 
Савицкий призвал разорванное 
грозовыми разрядами небо. Его 

гневный образ предвозвещает 
праведное возмездие. Картина 
«Поющие коммунисты» – по-
ложенный на краски гимн чело-
веческой совести и отваге, вере 
и верности своим убеждениям. 
А эти качества необходимы всем 
людям.

Посетители подолгу останав-
ливаются у полотна, целиком 
построенного на поэтической 
метафоре, – картины-символе 
«Мадонна Биркенау». Просвет-
ленно звучит этот образ: над 
черным крестообразным силуэ-
том крематория женского лагеря 
Биркенау легко парит мадонна, 
символ всех погибших матерей. 
Она такая же торжествующе пре-
красная, как в живописи итальян-
ского Возрождения. Лишь дитя 
не лежит в ее руках, а тоже парит, 
улетая из мира зла. И багровое 
сияние в небе, подобное нимбу, 
напоминает о кругах того ада, 
мрачный образ витает рядом. 
Через них прошла мадонна ла-
геря смерти Биркенау… Но идеал 
красоты, любви и материнства 
для мракобесия недосягаем. Он 
неуязвим. Он бессмертен. И пе-
пел сожженных пророс робкими 
полевыми цветами.

М.А. Савицкий – единствен-
ный в Беларуси, а может, и в 
мире, художник, который смог 
запечатлеть в эпических полот-
нах всю трагедию человека XX 
века. Он в страшном плену сумел 
сохранить в себе человечность, 
душу и жизнелюбие. Михаил 
Андреевич выжил – и показал 
всему миру то, что было и что 
не должно повториться никогда. 
Об этом убедительно сказал из-
вестный советский поэт Роберт 
Рождественский в стихотворении 
«Реквием»:

Люди! Покуда сердца стучатся,
Помните! Какою ценой 
завоевано счастье.
Пожалуйста, помните!
О погибших помните!
Встречайте трепетную весну,
Люди земли, убейте войну,
Прокляните войну, люди земли.

Память народа – это его 
история, это его гордость и 
совесть. И эта память должна 
свято сохраняться, передаваться 
из поколения в поколение, как 
неугасающий факел большой 
любви к Родине, к своему народу. 
Такой любви, какая была у М.А. 
Савицкого – настоящего патриота 
и гражданина нашей Беларуси.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

Лицензия в весовой катего-
рии до 57 кг в вольной борьбе 
была отдана команде Беларуси. 
«С борцом, который точно по-
едет в Рио-де-Жанейро в нашей 
сборной, еще не определились. 
Основных кандидатов два: Аса-
дулла Лачинов и Владислав Ан-
дреев», - рассказал директор ин-
тернет-портала о единоборствах 
octagon.by Роман Марковский.

Специальная комиссия UWW 
28 июля изучила выводы доклада 
независимой комиссии Всемир-
ного антидопингового агентства 
(WADA) и приняла решение о 
допуске 11 российских борцов 
и пяти спортсменок в женской 

борьбе к участию в Олимпий-
ских играх. Виктор Лебедев был 
отстранен за положительный 
допинг-тест на юниорском чем-
пионате мира в 2006 году.

Таким образом, число участ-
ников предстоящих XXXI летних 
Олимпийских игр в сборной 
Беларуси по вольной борьбе со-
ставит три атлета. Ранее путевки 
в Рио получили Омаргаджи 
Магомедов (86 кг) и Ибрагим Са-
идов (125 кг). Медали в вольной 
борьбе в Рио-де-Жанейро будут 
разыграны с 19 по 21 августа в 
спорткомплексе Arena Carioca 2.

По материалам БЕЛТА

КАРТИНЫ, ОПАЛЕННЫЕ ОГНЕМ ВОЙНЫ ЕЩЕ ОДНА ЛИЦЕНЗИЯ  
НА ОЛИМПИАДУ В РИОВ Белорусском государственном музее истории  

Великой Отечественной войны экспонируется выстав-
ка серии картин «Цифры на сердце» Героя Беларуси, на-
родного художника СССР, народного художника Беларуси, 
участника Великой Отечественной войны Михаила Ан-
дреевича Савицкого.

Сборная Беларуси по вольной борьбе получила еще 
одну лицензию на Олимпиаду в Рио. Об этом стало из-
вестно после того, как специальная комиссия Междуна-
родная федерация борьбы (UWW) отстранила от уча-
стия в предстоящих летних Играх российского атлета 
Виктора Лебедева.

7 августа 1941: военный 
лётчик Виктор Талалихин первый 
за Великую Отечественную 
войну произвёл таран в ночном 
воздушном бою, сбив на подсту-
пах к Москве вражеский бомбар-
дировщик.

7 августа 1960: Фидель 
Кастро объявил о национализа-
ции всех американских предпри-
ятий на Кубе.

7 августа 1983: по инициа-
тиве Юрия Андропова принято 
постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР «Об укреплении социали-
стической трудовой дисципли-
ны», предусматривавшее наказа-
ния за выпуск брака, прогулы и 
опоздания на работу, пьянство 
на рабочем месте.

8 августа 1917: начался VI 
съезд партии большевиков, 
который взял курс на вооружён-
ное восстание.

9 августа 1942: знаменитое 
исполнение Седьмой («Ленин-
градской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича в осаждённом 

Ленинграде.
9 августа 1945: СССР начал 

войну против Японии, введя 
войска в Манчжурию.

9 августа 1992: прошла 
церемония закрытия XXV Летней 
Олимпиады. Объединённая 
команда из 12 бывших республик 
СССР (Литва, Латвия и Эстония 
выступали отдельно) заняла на 
ней 1-е место (112 мед.; 45 зол., 
38 сер. 29 бр.)


