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Анатолий нОВИКОВ:

«Поклонимся ветеранам –
они подарили нам Победу»
9 Мая – праздник для нашего народа самый дорогой, поистине святой.
Мы встречаем его с чувством законной гордости и восхищения бессмертным подвигом, которому жить в веках, с непростыми воспоминаниями о пережитом, со слезами на глазах, как поется в популярной песне.
И здесь все закономерно и естественно, ибо во время великих потрясений в судьбе народа героическое и трагическое сходятся вместе.
65-летие Великой Победы – особенно знаменательная дата для наших
ветеранов. Гордость, слава и совесть нашей нации – так называем мы
ветеранов и отдаем им наше глубокое уважение и всемерную любовь.
Президент страны Александр Лукашенко в своем поздравлении с Днем
защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, обращаясь к ветеранам, сказал: «Ваши подвиги навсегда вписаны в историю
белорусского государства. В жестоких сражениях вы спасли Родину, самоотверженно защитили от фашистского порабощения другие страны,
подарили миру жизнь и свободу».
А как ветераны готовятся встретить юбилей Победы? Чем стремятся быть
полезными нашему обществу, что их волнует? Об этом и многом другом
размышляет председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов (БООВ) генерал-лейтенант в отставке
Анатолий Новиков.
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натолий Николаевич, что чувствуете, когда к Вам в кабинет
заходят ветераны, когда общаетесь с
ними?
– Огромную благодарность за то, что
они совершили в годы войны. Мы должны им низко-низко поклониться, ибо наш
долг перед этими людьми неоплатный. Искренне радуюсь, когда вижу перед собой
ветерана еще в силах, бодрого. К сожалению, таких мало. Тяжелейшие испытания,
выпавшие на их долю, раны, контузии, да
и сложное послевоенное время отобрали
много сил, подорвали здоровье. Но вот
что значит военная закалка – крепятся,
стараются не поддаваться болезням. Большинство из них такие великие оптимисты,
что иногда впору позавидовать некоторым
молодым людям…
– И сколько человек в вашем объединении?
– Вот цифра на 1 января нынешнего года. Непосредственных участников войны,
которые сражались с врагом в действую-

щей армии и партизанских отрядах, –
32 036 человек, в их числе 9392 инвалида
первой и второй групп. Очень печально,
когда они уходят из жизни: в 2007 году
не стало 6500 человек, в 2008-м – 3500,
в 2009-м – 6700.
Тружеников тыла во время войны осталось 10 417, членов семей погибших воинов
и партизан – 3937, блокадников Ленинграда – 935, узников фашистских концлагерей – 44 047. Еще в нашем объединении
состоит 25 526 ветеранов локальных войн.
К сожалению, осталось всего 15 Героев Советского Союза, получивших это высокое
звание в годы Великой Отечественной войны. И лишь один полный кавалер ордена
Славы – Ветошкин Виктор Дмитриевич.
– Безусловно, потеря каждого ветерана – тяжелая утрата, наша тяжкая боль и горькая печаль. Для Вас,
Анатолий Николаевич, в этом есть и
личный аспект. С волнением читаю
письмо Вашего отца Николая Матвеевича Новикова: «Здравствуй, премно-
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го любимая супруга Дуся. Кланяется
тебе твой друг Николай Матвеевич.
Шлю я тебе, Дусенька, свое нижайшее
почтение… Еще, Дуся, отпишите, как с
посадкой картофеля, и вообще опиши
все. Дуся, писать больше нечего, будем
защищать Родину, пока не освободим
Белоруссию…».
– Это письмо отца осталось на всю мою
жизнь как память о нем. Я ведь отца не
помню: был совсем маленьким, когда он
ушел на фронт. Домой так и не вернулся…
Миллионы остались таких сирот, как я, в
войну…
– Говорят, что участники войны не
уходят в запас. Недаром о них поется:
«Не стареют душой ветераны»...
– Ветераны вместе со всей страной участвуют в решении важнейших общественных и государственных задач, поддерживая
внутреннюю и внешнюю политику руководства. Как общественное объединение
мы вносим вклад в законотворчество и
совершенствование правовой основы в области социальной защиты, прав и свобод
ветеранов. По нашей инициативе был принят очень важный Закон «О ветеранах». Совет ветеранов активно помогал разрабатывать Закон «О пенсионном обеспечении»,
пятилетние республиканские комплексные
программы по проблемам пожилых людей на 2001–2005, 2006–2010 годы. Надлежащее состояние памятников боевой и
трудовой славы – также наша постоянная
забота.
У нас самое тесное взаимодействие
с ветеранскими организациями СНГ и его
Координационным советом в Москве, с
1995 года БООВ является членом Всемирной организации ветеранов. Важный фактор
международного сотрудничества – договоры
о совместной работе с ветеранскими организациями России, Украины, Молдовы, Польши и Словакии. Поддерживаем контакты со
своими коллегами в Сербии и Черногории.
– А как конкретно ветеранские организации готовятся к 65-летию Победы?
– Объемы этого интервью не позволяют
рассказать обо всей многоплановой работе
по случаю знаменательной даты. Поэтому
остановлюсь на самых важных моментах.
Вопрос подготовки был всесторонне обсуж-

В человеке
порядочном
патриотизм есть
не что иное,
как желание трудиться на пользу
своей страны,
и происходит не
от чего другого,
как желания
делать добро, –
сколько возможно
больше и сколько
возможно лучше.
Николай
Добролюбов
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ден на очередном Пленуме Республиканского совета БООВ, и мы еще раз убедились, как много хорошего, доброго делается
в отношении ветеранов войны в районах
и городах Беларуси. И сами ветераны, по
мере своих сил, принимают в таких делах
активное участие.
Подготовку к 65-летию Победы в нашей
стране начали еще в 2008 году, когда отмечали День Независимости Республики
Беларусь. Указ Президента А.Г. Лукашенко
о подготовке и проведении празднования
65-летия двух знаменательных дат стал для
всех нас руководством к действию. Документом была скоординирована в данном
направлении работа республиканских органов государственного управления, местных властей, общественных объединений.
Самое основное то, что указом определены
конкретные мероприятия, направленные
на дальнейшее улучшение социальноэкономических условий жизни инвалидов
и участников войны, а также лиц, приравненных к ним. Конечно, мы понимаем,
что эти мероприятия находятся в рамках
экономических возможностей нашего государства на данном этапе.
В нашем Отечестве создана масштабная система, включающая предоставление
льгот и социальных гарантий этой категории граждан, повышение пенсий, социальное обслуживание и социальную помощь
на дому. Сегодня 3949 одиноких ветеранов войны и 730 семей погибших получают
социальные услуги на дому, а 319 ветеранов войны, не имеющих родственников,

наше досье

НОВИКОВ Анатолий Николаевич.
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проживают в стационарных учреждениях
социального обслуживания.
К трудовой пенсии ветеранов войны
установлено повышение в размере от 50
до 500 % минимального размера пенсии
по возрасту. А с учетом того, что почти все
участники Великой Отечественной достигли 80-летнего возраста и за ними требуется уход, к пенсии установлена надбавка –
25 % бюджета прожиточного минимума.
Планом подготовки и проведения мероприятий по празднованию 65-й годовщины освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, утвержденным указом Президента,
были определены дополнительные меры
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной и членов семей военнослужащих, погибших в годы войны. На
единовременные выплаты накануне юбилея Победы выделено 17,3 млрд. рублей, а
общее число их получателей составит около
90 тыс. человек.
– Что Вы можете назвать наиболее
характерным, определяющим в каждой областной ветеранской организации?
– Возьмем, например, Минскую область. Ветеранскую организацию возглавляет авторитетный и уважаемый в Беларуси человек – Александр Слобода, Герой
Социалистического Труда. Он на войне был
с первого дня, сражался на Буйничском
поле, защищал Москву, трижды тяжело
ранен – сам удивляется, как выжил. Ему,
слава богу, уже 90-й год, и силы не те, и
здоровье подводит, а проблемы ветеранов
принимает всем сердцем.
Организация работает в тесном контакте с органами власти на местах. 28 отделений социальной помощи на дому охватывают всех нуждающихся, специальные
мобильные бригады даже в самых отдаленных и малонаселенных пунктах помогают
одиноким сельчанам пожилого возраста
заготавливать топливо на зиму, ремонтировать жилье и хозяйственные постройки,
обкашивать траву на подворьях… Об одиноких заботятся также многочисленные тимуровские отряды. За последние полтора
года ветеранам доставлены на дом тысячи
книг и периодических изданий. Во всех

Ветеран войны,
генерал-майор
в отставке Борис
Боков выступает
во время акции
«Правда войны
в документах».
Минск, февраль
2010 года

отделениях связи есть списки одиноких
граждан, от которых почтальоны принимают почтовые отправления, все виды коммунальных платежей, доставляют на дом
необходимые товары. Словом, в столичной
области делается максимум возможного,
чтобы старость у пожилых людей не была
одинокой.
Всяческих похвал заслуживает практика Березинской районной ветеранской
организации под руководством ее председателя Николая Абазовика. Здесь составлены социальные карты деревень, в
которых живут ветераны войны и другие
пожилые люди. Социальные карты оформлены и на каждого ветерана, проживающего
даже в самой отдаленной деревеньке. Такой подход позволяет учесть и оперативно решать все
проблемы.
Положительный
опыт Минщины одобрен на заседании
Президиума Республиканского совета
БООВ, рекомендован всем ветеранским организациям
Беларуси.
Могилевский областной совет ветеранов возглавляет очень активный человек
Анатолий Любченко. Здесь разумно совмещают следующие важные направления: повышение роли представителей старшего
поколения в общественной жизни, их социальная защита, всемерное сохранение
памяти о героическом и трагическом через
воспоминания ветеранов. В этом мы убедились, когда проводили Республиканский
семинар руководителей ветеранских организаций в Могилеве и Шклове.
Творчески и многообразно организует
свою работу Гомельский областной совет
ветеранов под председательством Михаила
Игнатенко. Там создан Комитет ветеранов
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, который возглавляет заслуженный военный летчик СССР генерал-майор
авиации Валерий Шукшин. Его забота – все,
чем живут ветераны, что им необходимо.
Комитет не забывает и участников войны
в Афганистане, практически участвуя во
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всех их мероприятиях, также плодотворно сотрудничает с Гомельским областным
отделением Белорусского фонда мира, где
председателем Тимофей Глушаков.
Названный комитет очень активно использует местные СМИ. А полковник Семен
Шакаров дополнил и переиздал книгу «Герои Советского Союза и полные кавалеры
ордена Славы», готовит переиздание книги
«Юные герои Гомельщины». Эти работы
широко используются в патриотическом
воспитании молодежи.
Витебский областной совет ветеранов,
который возглавляет председатель Геннадий Герасимович, особое внимание уделяет
вопросам здоровья людей преклонного возраста. Ежегодно все ветераны войны проходят медосмотр в учреждениях здравоохранения или на дому. По их результатам
определяются программы индивидуального лечения. Условия для этого таковы:
около 400 медико-социальных коек в 42
больницах, в медицинских стационарах
обустроено 189 палат с улучшенными условиями пребывания для ветеранов войны.
Ежегодно многие сотни человек, в том
числе инвалиды войны, лечатся в республиканском госпитале «Юрцево».
Широкий спектр вопросов находится в
центре внимания Брестской областной ветеранской организации и ее председателя
Степана Омелюсика. Особенно активная
работа ведется по такому направлению, как
социальная защита ветеранов. В области
есть ряд первичных организаций, где практически решены все насущные проблемы
лиц пожилого возраста. Пример – ветеранская организация СПК «Остромечево»
Брестского района. Пенсионеры ощущают
ежечасную заботу и поддержку руководителя этого хозяйства Алексея Скакуна. Ветеранские организации Минска и Гродненской области под председательством Анатолия Адоньева и Ивана Тустова активно
работают с высшими и средними учебными
заведениями в плане патриотического и
нравственного воспитания молодежи.
– Анатолий Николаевич, ветеранам
в высшей мере присущи такие благородные, высоконравственные качества, как любовь к Отечеству, верность
гражданскому долгу, интернационализм. Давайте подробнее поговорим

Председатель
Витебского областного совета
ветеранов Геннадий Герасимович
и председатель
Витебского горисполкома Виктор
Николайкин
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о том, как ветераны понимают свою
роль в патриотическом воспитании нашей молодежи. Вопрос этот для всех
нас исключительно актуальный.
– Безусловно. Ведь по известным причинам почти все положительное, ценное,
что было накоплено в этом деле в СССР и
чем мы по праву гордились, увы, растеряно.
Многие нравственные принципы, к сожалению, обесценены, особенно в молодежной среде. Мы не имеем права мириться с
этим и просто обязаны возродить в сердцах
и сознании наших юношей и девушек все
самое хорошее, высокое, благородное, что
присуще человеку.
И здесь на первое место выступает патриотизм. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко подчеркивает, что в государстве должна
быть сильная, эффективно действующая система воспитания, прежде всего нравственного и патриотического. Подвиг солдата
никто не имеет права предавать забвению.
Мы создали агитационно-пропагандистские группы, в которые
вошли бывшие фронтовики, активные участники боевых действий и
партизанского движения
и вообще хорошие пропагандисты с большим
жизненным опытом. Их
встречи с молодежью – уникальная возможность из первых уст донести правду о
подвиге советского воина-патриота.
Актуальные проблемы патриотического и интернационального воспитания
населения, особенно молодежи, и роль в
этом чрезвычайно важном деле ветеранов
обсуждались на международном семинаре
в Москве. От нас выступал председатель Белорусского союза офицеров генерал Евгений Микульчик.
Настоящая Родина у человека одна, подчеркивали участники семинара. Любовь к
ней начинается в раннем детстве и продолжается всю жизнь. Только так и не иначе.
Давайте спросим себя: «Кто мы без Родины?» и ответим честно и откровенно.
В сознании наших народов патриотизм
и интернационализм имеют глубокие корни, но их надо оживлять, поддерживать.
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И эта работа в ответ на деяния наших идеологических противников должна вестись с
нарастающей активностью. Именно так мы
должны бороться с вызовами времени. Без
участия ветеранов такое дело абсолютно
немыслимо. На том семинаре в качестве
положительного примера назывался опыт
нашего БООВ. И неспроста. Вот лишь некоторые моменты.
У нас в работе с молодежью активно используется военно-патриотическая тематика, тесно увязанная с событиями минувшей
войны. Во многих школах созданы группы
«Поиск». Члены их изучают материалы и
документы государственных и личных архивов, устанавливают судьбы погибших,
разыскивают их родственников, возвращают славные имена Родине. В нашей стране ухожен и обустроен каждый памятник,
обелиск, каждое захоронение. Активную
работу в этом плане ведет Белорусский
государственный музей истории Великой
Отечественной войны, а также недавно созданный под Минском уникальный комплекс
под открытым небом «Линия Сталина».
Благородное дело требует объединения
усилий ветеранов СНГ. Зачастую местом
встречи для них становится Беларусь.
В рамках международной акции «Мы –
наследники Победы» в нашей республике
была проведена Вахта памяти, в которой
приняли участие представители 28 стран
СНГ и антигитлеровской коалиции. А в
конце 2008 года в прямом эфире прошел телемост между столицами четырех
государств Москва – Астана – Минск –
Киев, в котором участвовали делегации
ветеранских организаций.
В Беларуси сохранено все лучшее, что
использовалось в советский период для
воспитания человека – защитника и труженика Отечества. Восстановлена идеологическая структура, приумножаются лучшие
традиции белорусской земли.
– Анатолий Николаевич, среди
многих забот, которые ветераны добровольно взвалили на свои, к сожалению, уже не крепкие плечи, есть
особая – увековечение светлой памяти
погибших в войну...
– Да, эта сфера нашей деятельности в
первую очередь демонстрирует моральную
позицию ветеранов, их высокую нравствен-

Во время торжественного собрания и праздничного концерта,
посвященных
Дню защитников
Отечества.
Минск, 22 февраля
2010 года

ность, верность воинскому и гражданскому долгу, памяти тех, кто не вернулся с
войны. Именно поэтому они принимают
столь активное участие в благородном деле.
Разумеется, здесь также налицо сопряжение усилий.
Не сочтите за нескромность, однако
ценный опыт БООВ по этой части известен в масштабах СНГ. Мы щедро поделились им со своими коллегами в Москве
на одном из заседаний Координационного
совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) независимых государств».
О белорусском опыте рассказал председатель Республиканского
комитета ветеранов войны, участник боев под
Москвой Михаил Самонов. Наши коллеги узнали, что Президентом Беларуси издан Указ «Об
улучшении работы по
увековечению памяти
защитников Отечества и
жертв войны», несколько соответствующих постановлений приняло
правительство страны.
Возросло внимание всего общества к
этим вопросам. Определены правовые,
экономические и социальные основы
деятельности госорганов, предприятий и
общественных объединений. Были пересмотрены подходы и содержание ряда мероприятий, таких как Вахта памяти, розыск
без вести пропавших, установление их судеб
и так далее. Задача поставлена одна – вести
эту работу более конкретно, целенаправленно, искоренить формализм с тем, чтобы
наша священная память стала важнейшим
и эффективным средством патриотического и нравственного воспитания молодежи.
Столь пристальное внимание нас весьма
радует, но, само собой, еще больше повышает нашу ответственность за порученное
дело государственной важности.
Мы обратились к Министерству культуры
с просьбой сделать инвентаризацию всех памятников участникам войны и партизанам.
В Госсписке, составленном еще в 1988 году,
их всего 1010. В том числе братских могил
825, воинских кладбищ – 61, мемориа-
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лов – 43. Но ведь за прошедшее время многое
изменилось. Сохранить наши святыни, всегда поддерживать их в надлежащем порядке,
при необходимости ремонтировать – работа
колоссальная. Она требует много времени,
сил, финансовых средств. И здесь крайне
важно, чтобы на местах совместно действовали ветеранские организации, органы исполнительной власти, трудовые коллективы,
учреждения образования, молодежь.
– Насколько я знаю, на местах по
этой части накоплен положительный
опыт.
– Поистине неутомимы в этом деле ветераны Гомельской области. Председателем организации там Михаил Игнатенко,
а комиссию по работе с ветеранами возглавляет Герой Советского Союза Григорий
Денисенко. Проведены ревизии памятных
досок в честь Героев Советского Союза на
территории области, часть их обновили,
появились новые. Ветеранский актив проверил состояние памятников, обелисков,
братских захоронений.
Стараниями ветеранов и местного сельсовета в поселке Победа Гомельского района у братской могилы приведен в порядок
памятник, на нем обозначены 134 фамилии
погибших воинов Красной армии.
Скажу откровенно: ветераны Гомельщины работают с настроением и весьма плодотворно, потому что их работу постоянно
поддерживает руководство области и лично
председатель облисполкома А. Якобсон.
В Витебской области вновь открыт музей Обольского комсомольского подполья,
увековечивающий память 38 юных патриотов. За прошедшие три года в области
установлено 2583 имени солдат, павших
на ее территории, но еще более 200 тысяч
имен в воинских захоронениях неизвестны.
А ведь за каждым – человеческая судьба,
конкретный человек, о котором до сих пор,
возможно, ждут весточку его родные, близкие. Поэтому необходимо продолжить поисковые работы по выявлению неучтенных
захоронений и не погребенных останков
воинов, погибших на территории Беларуси.
Думаю, было бы целесообразно провести
совместную с БРСМ акцию по обустройству
могил ветеранов войны, умерших от ран в
1940–1950-е годы. Особенно это актуально
для наших небольших городков.

Герой Советского
Союза Григорий
Денисенко
с молодежью
на фотовыставке
Белорусского телеграфного агентства
«Победители»
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– Первая инстанция, куда ветераны
обращаются со своими проблемами и
заботами, – это первичные организации. В какой мере они способны конкретно помогать людям?
– У нас очень много хороших «первичек». Они принимают самое активное, непосредственное участие во всех делах, касающихся жителей преклонного возраста.
Успеха добиваются те, которые тесно взаимодействуют с руководителями местных
предприятий, организаций и т.д.
Вот, например, «Гомсельмаш», где
4500 пенсионеров, в том числе 118 ветеранов войны. Первичку возглавляет Станислав
Перекрестов. Руководство и профсоюзная
организация утвердили положение о материальном стимулировании ветеранов войны
и труда, ежегодно принимается коллективный договор, в котором предусмотрены
конкретные социальные гарантии и льготы
людям данной категории. На территории
предприятия воздвигнут мемориал погибшим сельмашевцам, их фамилии высечены
на гранитной плите, горит Вечный огонь.

Почти во всех хозяйствах и организациях Гродненского района в коллективных
договорах есть разделы о социальной помощи пенсионерам. Им при необходимости
ремонтируют печи, заборы, хозпостройки,
электропроводку. В СПК «Октябрь-Гродно»
каждый ветеран, а их здесь 580, получает
ежемесячно бесплатно продукты – мясо,
молоко, хлебобулочные изделия. В Лыщицком сельсовете Брестского района, где
председателем совета ветеранов Николай
Хохлач, 770 ветеранов, и все желающие
обеспечены земельными участками. Чтобы
помочь им обработать огороды, пастбища,
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заготовить корм для личного скота, при
сельсовете создан специальный механизированный отряд.
В Молодечненском районе (там ветеранской организацией руководит Станислава
Зубкова) создано 38 тимуровских отрядов,
18 отрядов «Забота», «Ветеран живет рядом». Уже сами их названия говорят о характере деятельности. Такое внимание нашей
молодежи радует сердца представителей
старшего поколения, и в первую очередь –
одиноких. В благородных помыслах ребят
они видят продолжение
своих хороших дел, преемственность славных
традиций.
И подобных примеров можно приводить
много. Мы выражаем
искреннюю благодарность предприятиям,
организациям за поддержку участников войны, всех ветеранов. Особая наша признательность руководству Федерации профсоюзов Беларуси, лично ее
председателю Леониду Козику за многолетнее плодотворное сотрудничество, ощутимую материальную помощь.
– Сейчас некоторые западные историки пытаются исказить правду о Второй мировой войне. Ставится задача – умалить значение и роль Советского Союза, его Вооруженных Сил в
разгроме фашизма.
– Да, и такие попытки особенно активизировались в год 65-летия Победы. Разумеется, мы реагируем на них. На заседании
Президиума Республиканского совета БООВ
была обсуждена работа Военно-научного
общества (ВНО) (председатель – генералмайор в отставке Владимир Воробьев) при
Центральном Доме офицеров Министерства обороны по обеспечению правдивого
освещения итогов Второй мировой войны.
Бороться с фальсификаторами весьма сложно, однако крайне необходимо.
Есть только одна правда о минувшей
войне. И эта правда – наша. Ведь за победу над фашистской Германией Советский
Союз уплатил неимоверную цену, и об этом
знает весь мир, спасенный от гитлеровской
коричневой чумы… По крайней мере, дол-

Герой
Советского Союза
Иван Кустов
поздравляет
рядового Ивана
Клокуна с принятием присяги

жен знать. Продажные же историки, искажая эту правду, не имеют ни стыда, ни
совести. Попыткам переписать правдивую
историю прошлого, исходя из политических пристрастий и заказов в информационной войне, мы должны противопоставить объединенные усилия.
Разные формы и методы, используемые
ВНО, позволяют, в первую очередь, активно
бороться с фальсификаторами нашей истории на основе неопровержимых документов,
исторических фактов, воспоминаний ветеранов. Это нелегко, ведь с каждым годом
все меньше и меньше их остается в живых.
В принятом постановлении Президиум
Республиканского совета одобрил деятельность Военно-научного общества по названной тематике. В частности, предложено областным и Минскому городскому советам
ветеранов совместно с органами образования на местах проанализировать практику преподавания в школе курса «Великая
Отечественная война советского народа».
Недавно резко высказались о наболевшем ветераны войны, члены Минской областной организации БООВ. Они заявили
о глубоком возмущении кощунственным
использованием в названии негосударственного электронного СМИ священных
слов – «Белорусский партизан».
Использование в названии сайта этого
словосочетания оскорбляет чувства участников Великой Отечественной войны, ведь
там размещаются провокационные материалы, которые носят ярко выраженный
предвзятый и откровенно антибелорусский
характер. Публикуемая там информация
зачастую является ложью, а освещаемые события и факты из жизни нашей страны бессовестно искажаются. СМИ предоставляет
трибуну так называемым «независимым
политикам» и «экспертам», которые живут
на белорусской земле и при этом не стесняются обливать грязью народ Беларуси,
его руководство, сознательно игнорируют
успехи, достигнутые за годы существования
нашего суверенного государства.
– Праздничный день 9 Мая уже не
за горами. В ходе подготовки к юбилейной дате сделано немало, но и само
празднование 65-летия Великой Победы – очень важный и ответственный
момент.
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– Хочу отметить, что в рамках подготовки
к 65-летию Победы в соответствии с постановлением Президиума Республиканского
совета БООВ мы действительно выполнили ряд серьезных задач. Прежде всего, речь
шла о дальнейшем улучшении социальноэкономических условий жизни инвалидов,
участников войны и лиц, приравненных к
ним. Мы предоставили местным органам
власти соответствующую информацию для
реализации мероприятий, определенных
Указом Президента Республики Беларусь
№ 110. К юбилею Победы завершаются комплексные медицинские осмотры по линии
Минздрава. В текущем году продолжится
оздоровление инвалидов и участников войны в санаторно-курортных учреждениях Беларуси. Важно дойти до каждого пожилого
человека, до каждого одиноко проживающего или больного участника войны, которому
уже много лет и ему тяжело куда-либо обратиться со своей просьбой.
В государствах – участниках СНГ 2010-й
объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны. Поставлена задача, чтобы
ни один из них не остался в одиночестве.
Каждый реально должен ощутить на себе
заботу и внимание государства, общественности, благодарных потомков.
Как известно, решением глав государств
СНГ утвержден план основных мероприятий
по случаю знаменательной даты. Это потребует участия наших ветеранов в торжественных и мемориальных мероприятиях, военном параде, конференциях и симпозиумах
не только в Минске, но и в других городах –
столицах стран СНГ. Например, накануне
юбилейного дня у монумента Дружбы на
границе Беларуси, России и Украины запланировано провести международную встречу
участников войны под названием «Славянское единство». Ветераны примут участие
в республиканском митинге-реквиеме
«Поклонимся великим тем годам», они
выступят в музеях, библиотеках. Еще будут участвовать в разных республиканских
патриотических акциях учащейся молодежи. Словом, этот праздник станет для них
радостным, наполненным волнующими добрыми делами. Так и должно быть.
Беседовал Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной
премии Беларуси
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фотапамяць

1975 год. Сустрэча
баявых сяброў.
Герой Савецкага
Саюза А.Р. Мазанік
і І.Г. Лінкевіч

2009 год. 63 гады
яны жывуць разам.
Ветэраны вайны
Валянцін Цімафеевіч
Серабракоў
і яго жонка Надзея
Аркадзеўна

1984 год.
Ветэраны 31-й
арміі А.С. Блінкоў,
Л.І. Пятрова,
А.І. Анісімава,
Ю.В. Гаражанцаў
сустрэліся ў Мінску
ў час святкавання
40-годдзя вызвалення Беларусі

Па матэрыялах фотавыстаўкі БелТА «Пераможцы»

