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вузы союза

Ольга Кисляк

МОГИЛЕВ — МОСКВА

СРАЗУ несколько дипломов при-
вез в родной Могилев из Москвы 
одиннадцатиклассник лицея Бе-
лорусско-Российского универси-
тета Алексей Чижик. В прошлом 
году он стал участником одного 
из старейших и крупнейших юно-
шеских научных конкурсов Рос-
сии — Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских 
работ имени Вернадского. После 
заключительного этапа конкурса 
— одноименных чтений — были 
подведены его итоги.

В этот раз на конкурс поступи-
ло 1395 работ, из них 371 была 
представлена на XVI чтениях 
имени Вернадского. В том числе 
и солидный труд под названием 
«Исследования радиационного 
фона гамма-излучения микрозо-
ны улица Первомайская — про-
спект Мира города Могилева» 
белорусского конкурсанта. 
Жюри оценило его очень высо-
ко. 

— Чтения имени Вернадского 
проходят в два этапа: сначала — 
заочный, затем авторов лучших 
работ, прошедших во второй тур, 
приглашают в Москву, — расска-
зал корреспонденту «СОЮЗа» 
директор лицея Белорусско-Рос-
сийского университета Игорь Го-
ликов. — В нынешнем конкурсе 
участвовало 690 учреждений об-
разования из 72 регионов России 
и 8 стран СНГ. Помимо чтений 
впервые в рамках конкурса про-
шли олимпиады по естественным 
и гуманитарным наукам, вклю-
ченные в перечень олимпиад Ми-
нистерства образования и науки 
РФ. Наш Алексей завоевал дип-
лом I степени междисциплинар-
ной олимпиады школьников, по-
лучил диплом лауреата XVI юно-
шеских чтений имени Вернадс-
кого, награжден грамотой в но-
минации «Лучший доклад». 

К своему исследованию Алек-
сей подошел строго по-научному 
и к конкурсу готовился основа-
тельно. За свои деньги приобрел 

дозиметр, измерял радиацион-
ный фон центральной части Мо-
гилева: старых и новых зданий, 
дорог, реки, исследовал причи-
ны, из-за которых происходит из-
менение фона. Результаты ис-
следований заинтересовали 
специалистов.

— Доклад Алексея московс-
кие ученые не раз приводили в 
пример другим конкурсантам, — 
рассказал преподаватель физики 
лицея Белорусско-Российского 
университета Александр Плетнев, 
ездивший со своим учеником в 
российскую столицу. — Уже пос-
ле подведения итогов кандидат 
геолого-минералогических наук 
из Москвы Иосиф Вольфсон поз-
дравил Алексея с победой и по-
рекомендовал ему поступать в 
один из российских вузов. Это 
реально. Победа в таком пре-
стижном конкурсе дает нашему 
учащемуся право поступать в 
российский вуз по специальнос-
ти без экзаменов.

С выбором Алексей пока, 
правда, не определился:

— Возможно, подам заявле-
ние в Смоленский государствен-
ный педагогический универси-
тет, — размышляет он, — а может 
быть, останусь в Могилеве, стану 
студентом Белорусско-Российс-
кого университета. Ведь именно 
его руководству, которое помог-
ло мне оплатить поездку в Моск-
ву, я во многом обязан своей по-
бедой в конкурсе. 

Сегодня — лицеист, 
завтра — студент

Учащийся лицея Белорусско-Российского 
университета завоевал право поступать 

в российский вуз без экзаменов

Линия обороны
Накануне Дня Победы гомельскому ветерану вручили боевую медаль

как это было

Виолетта Дралюк

ГОМЕЛЬ 

«НАГРАДА нашла героя» — по-
пулярный заголовок прежних 
времен теперь уже редкость. За 
60 с лишним лет после Победы и 
скромные герои, и затерянные 
награды, казалось, пересеклись 
во всех географических и био-
графических точках. Но у време-
ни всегда есть место исключению 
из правил. О боях под блокадным 
Ленинградом, глядя на блеск бо-
евой медали, накануне вспоми-
нали в Гомеле.

— А помогите-ка мне надеть 
эту тяжесть, — фронтовой тан-
кист Василий Иванович Василец 
с гомельской улицы Чапаева 
смеется над своей и моей не-
ловкостью. Форменный пиджак 
в наградных рядах и вправду 
оттягивает руку. На днях он стал 
еще весомее, когда представи-
тель посольства России в Бела-
руси торжественно вручил 
86-летнему ветерану медаль 
«За оборону Ленинграда». 65 
лет была в пути! 

— И вы не знали, что награж-
дены? — спрашиваю Василия 
Ивановича. А тот лишь довольно 
щурится: — Да откуда мне знать? 
Со мной так сплошь и рядом. Год 
назад обнаружилась моя медаль 
«За оборону Сталинграда», к ко-
торой представили еще 22 дека-
бря 1942 года, а нынче — за Ле-
нинград. Воевал и там, и там. Но 
всякий раз, когда после боев на-
граждали — я то в госпитале 
оказывался, то отставал от части 
в ожидании ремонта своего под-
битого «коня». Если бы не го-
мельский военкомат, не было бы 
этого. Подали запросы в архивы 
— и вот, нашлись мои медали. 

Война для Василия Васильца 
началась, как и для многих его 
сверстников, — со школьной ска-
мьи. 

— Вечером выпускной в шко-
ле, а родился и вырос я в Речиц-
ком районе Гомельской области, 
на следующее утро — объявление 
о нападении, — вспоминает фрон-
товик. — Мне 18, призвали. Курс в 
Орловском автобронетанковом 
училище, которое за время учебы 
эвакуировали в Майкоп, а оттуда, 
«оседлав» свой первый Т-34, на 
Донской фронт под Сталинград 
— командиром танкового взвода. 
Как воевали? Мы стреляли, в нас 
стреляли... Лучше расскажу о 

своих фронтовых радостях, кото-
рые и сейчас греют душу. У меня 
их две на войне было — одна под 
Сталинградом, другая — под Ле-
нинградом... 

А приключилась вот какая ис-
тория. Однажды во время прива-
ла танкист отправился в сосед-
нюю часть, где успели поставить 
сруб-клуб, в котором крутили 
кино. Когда Василец выходил из 
зала, в дверях столкнулся с одно-
сельчанином из родной деревни 
Андреевки. Ту минуту до сих пор 
помнит. Хлопцы сфотографиро-
вались на память. Товарища 
вскоре отправили в Подмоско-
вье. Оттуда — вместе с опера-
тивной группой, которую готови-
лись забросить в Белоруссию к 
партизанам — он и передал 
снимки в оккупированную дерев-

ню. «Для моих родных, а отец и 
братья партизанили, эти фото-
графии из-под Сталинграда 
были, что глоток надежды и 
веры», — Василий Иванович 
прячет под очки вдруг заблестев-
шие глаза: — Второе случай — 
уже на Волховском фронте. Была 
передышка. Я забрался в танк и 
вдруг слышу по радиоприемнику: 
наши войска освободили... и на-
зывают мои родные деревни — 
Андреевку, Ровенскую Слободу. 
Как душа возрадовалась, слова-
ми не передать — вот сейчас 
рассказываю и накатывает.

Под Ленинградом Васильца 
осколком сильно ранило в голо-
ву. Выкарабкался. Но зрение по-
терял. Комиссовали в конце 
44-го. А после — многие лета в 
силовых органах. Помотался и 

по Сибири, и по Дальнему Восто-
ку. Только в 80-х, как раз перед 
чернобыльской аварией, вернул-
ся в родные края, где благопо-
лучно доработал до 79 лет. Те-
перь вот на покое. Хотя застать 
Васильца дома — немалая про-
блема:

— Движение — это жизнь, 
сама знаешь. А у меня тут рядом 
озеро, церковь. Голова, как пре-
жде, работает, силы только убы-
вают. Товарищей моих все мень-
ше. Звонил днями в Липецк дру-
гу-фронтовику — приболел... А 
так хочется, чтобы еще раз выйти 
на парад. И полной грудью вдох-
нуть-выдохнуть ту радость, как 
тогда, в победный день.

Книги всякие важны
Белорусы показали петербуржцам 

более 650 новинок

салон

Светлана Мазурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — МИНСК

В КОНЦЕ апреля состоялся IV 
Санкт-Петербургский междуна-
родный книжный салон, прохо-
дивший под лозунгом «Время 
читать!». Второй год подряд в его 
работе принимали участие бело-
русские издательства.

У белорусского стенда все 
время многолюдно. Глаза книго-
чеев разбегаются: «Дикая охота 
короля Стаха» Владимира Ко-
роткевича с оригинальными ил-
люстрациями художника Михаи-
ла Басалыги, справочники изда-
тельства «Белорусская Энцикло-
педия» имени Петруся Бровки — 
«Туристические регионы Бела-
руси», «Заповедные территории 
Беларуси», книга из серии 
«Жизнь знаменитых людей Бе-
ларуси» — «Владимир Мулявин. 
Нота судьбы», роскошные альбо-
мы «Сакральная живопись Бела-
руси», «Спадчына Беларусi», 
уникальный двухтомник «Побе-
да», «Красная книга», серии для 
детей... На русском и белорус-
ском языках. 

Вот что рассказала «СОЮЗу» 
заместитель начальника управ-
ления издательской деятельнос-
ти и книжной торговли Минис-
терства информации Республики 
Беларусь Раиса Бабарико:

— Посетители выставки уви-
дели более 650 наших новых из-
даний самой различной тематики, 
продукцию всех государственных 
и коммерческих издательств. 
Наша гордость — фотоальбомы 
«Национальная библиотека Бе-
ларуси», выпущенный недавно 
издательством «Беларусь», «Бе-
ловежское диво», изданный к 
600-летию установления запо-

ведного режима в Беловежской 
пуще. Вышла новая книга «Адми-
ралы земли белорусской». Ока-
залось, что в Петербурге живут 9 
адмиралов, уроженцев нашей 
республики, они пришли на вы-
ставку и получили ее в подарок. 
Мы были приятно удивлены, что 
наша литература пользуется у 
вас таким большим спросом. 
«Ваши книги нам интересны, а в 
магазинах их нет», — говорили 
нам петербуржцы. И просили нас 
либо открыть свои магазины в 
северной столице, либо возро-
дить старую добрую систему 
«Книга — почтой».

Много посетителей собира-
лось у стенда издательства «Вы-
шэйшая школа»: одних привле-
кала литература для абитуриен-
тов, школьные учебники, других 
— самоучители по иностранным 
языкам, медицинские, техничес-
кие справочники.

— Я с удовольствием пред-
ставил на выставке новый 4-том-
ник профессора Белорусского 
государственного университета 
Эдмунда Зверовича «Вещест-
венный и комплексный анализ» 
для студентов вузов математи-
ческих специальностей, — ска-
зал директор издательства 
Александр Нечай. — Мы привез-
ли 168 наименований своих из-
даний. Практически все они 
пользовались на Салоне спро-
сом. Не могу назвать книгу, кото-
рая не побывала бы в руках посе-
тителей, не заинтересовала их. 
Листали, спрашивали, где можно 
приобрести. Основная наша цель 
— расширение связей с книго-
торговыми организациями и пос-
тавщиками нашей литературы в 
Петербург. Мы заметили, что в 
последнее время ее поток умень-
шился, это наша недоработка. 
Будем исправлять ситуацию.

Низкий поклон!
прямая речь

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,
ПОЭТ: 

— Беларусь — особая держа-
ва. Я очень часто бываю в Бела-
руси, недавно посетил Брест, ко-
торый первый принял удары вой-
ны, встречался с Президентом 
Александром Лукашенко. В Бе-
ларуси я был и тогда, когда ме-
мориал в Хатыни только созда-
вался, и по этому случаю написал 
стихи «Колокола Хатыни», они 
переведены на белорусский 
язык. Мы ходили по Хатыни, там 
перехватывало горло. Я человек 
непьющий, но после увиденного 
мы не могли ни о чем говорить, 
молча сели за стол и налили по 
стакану водки и просто выпили в 
память о погибших и в благодар-
ность за то, что Беларусь так бе-
режет память о тех, кто погиб.

В Беларуси мы были с «Эше-
лоном Победы». Среди нас были 
Юрий Лужков, Иосиф Кобзон, 
Александра Пахмутова… Мы чи-
тали стихи, пели. Шел дождь. 
Кобзон в элегантном костюме под 
дождем  пел военные песни. Я на-
писал стихи «Эшелон Победы». 
Посвятил их Беларуси — она пер-
вой приняла удары войны. Долгие 
годы там не было восстановлено 
довоенное население, погиб там 
каждый третий.Я низко кла-
няюсь белорусам!

Андрей ЖИТИНКИН, 
РЕЖИССЕР:

— 9 Мая для меня святой праз-
дник. Кажется, что мы все сегод-
ня благополучные, но у меня 
внутри до сих пор огромная ду-
шевная рана от того, что нет ни 
одного деда. Оба деда у меня по-
гибли на войне. Я знал только ба-
бушек. Никогда не циничен в от-
ношении этой святой темы. 
Спектакль «Мой бедный Марат» 
я поставил к 50-летию Победы, 
но мы его сохранили до сих пор и 
будем играть к 65-летию Победы. 

Теперь артисты из этого спек-
такля, в том числе Домогаров, 
стали уже народными. 9 Мая этот 
спектакль снова будет играться в 
Театре имени Моссовета, как 
многие годы. Спектакль очень 
востребован на гастролях в Гер-
мании, Америке, Израиле. На 
него приходят русские люди, ко-
торых жизнь разбросала по све-
ту.

СТД России проводит гени-
альную акцию для всех русско-
язычных театров в наших быв-
ших республиках. У русскоязыч-
ных актеров СНГ есть возмож-
ность постажироваться в Между-
народной театральной школе 
СТД, где я преподаю, как в Моск-
ве, так и в Беларуси. При своей 
занятости я делаю перерыв и еду 
в Беларусь, провожу там мастер-
классы.

Подготовила 
Татьяна  ЖИГАЙЛОВА.

«Дипломированный» лицеист  ■

Алексей Чижик.

Через две войны
Окончание. Начало на стр. I

Война для Мичурина закончи-
лась не 9, а только 13 мая под 
Прагой.

После войны служил в Бресте, 
был заместителем командира 
дивизиона «катюш». И сегодня 
по мере сил участвует в работе 
военно-исторического общества, 
регулярно встречается с моло-
дежью. Неравнодушен герой-
фронтовик и к происходящему в 
мире, в Союзном государстве.

— Так случилось, что родился 
я в России, а с 1940 года биогра-
фия неразрывно связана с Бела-
русью, где живу и сегодня, — го-
ворит Василий Сергеевич. — К 
сожалению, никого из близких 
родственников, боевых товари-
щей в живых уже нет. Перезва-
ниваемся с племянниками, кото-
рые живут в Москве, Костромс-
кой области. Года два назад ез-
дил в гости в Россию. Меня много 
расспрашивали о жизни в Бела-

руси, мы обсуждали наши общие, 
белорусов и россиян, достиже-
ния и проблемы. Я считаю, что 
Союзное государство должно 
развиваться более динамично. 
Мы нужны друг другу, обязаны 
по-братски помогать, особенно в 
условиях кризиса. Хорошим при-
мером может быть военное со-
трудничество. Оно, как и должно 
быть в армии, четкое и конкрет-
ное. Сейчас вот, я слышал, пла-
нируются масштабные совмест-
ные учения. Хотелось бы, чтобы 
такими же результативными 
были отношения и в политике, 
экономике, торговле. 

Испытываю двойственное 
чувство: фактически могу счи-
тать себя гражданином двух го-
сударств. А ведь мы, поколение 
фронтовиков, защищали одну 
страну, одну Родину!

Василий Сергеевич Мичурин: 
Мы, фронтовики, защищали одну 
Родину; капитан Василий Мичу-
рин, 1943 год.

Василий Иванович Василец  ■

принимает поздравления.

Встреча на Волге
Брестские ветераны-сталинградцы побывают 

на Мамаевом кургане
ветераны

Валентина Козлович

БРЕСТ — ВОЛГОГРАД

В ВОЛГОГРАД отправляется 
делегация Брестской области 
для участия в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
64-й годовщине Победы. Брест-
чане Надежда Яковлевна Изва-
лова, Евгений Иванович Старо-
светский, Анатолий Леонидович 
Васильев — участники Сталинг-
радской битвы. Разгром немец-
ко-фашистских войск 2 февраля 
1943 года стал переломным в 
ходе Великой Отечественной 
войны, с него началось изгнание 
захватчиков. Тысяча белорусов 
принимали участие в битве на 
Волге, в живых их осталось не-
много... 

— Хотелось бы взять в эту по-

ездку многих наших фронтови-
ков, но в 85 лет тяжело выдер-
жать четверо суток в пути и три 
дня насыщенной программы, — 
говорит председатель Брестской 
областной организации Белорус-
ского общественного объедине-
ния ветеранов Степан Омелюсик, 
который едет вместе с ветерана-
ми войны. 

Евгений Старосветский, как 
выяснилось, из-под Волгограда 
родом. Хорошая возможность в 
праздник побывать на родной 
земле, хотя Евгений Иванович 
давно называет родным городом 
Брест. Ветераны побывают на 
Мамаевом кургане, возложат 
цветы к памятникам и обелискам 
города-героя Волгограда, посе-
тят музей-панораму «Сталинг-
радская битва», штаб, где был 
пленен фельдмаршал Фридрих 
Паулюс.

Пехота на конях
Вышел апрельский номер журнала 

«Союзное государство»

сми

2 АПРЕЛЯ — День единения на-
родов Белоруссии и России, а 
19 апреля весь Православный 
мир отмечал Пасху. Этим собы-
тиям были посвящены торжест-
венные мероприятия в столицах 
братских стран. Они отражены в 
фоторепортажах корреспонден-
тов журнала из Москвы и Минс-
ка.

Тема апрельского номера — 
казаки. Открывает тему номера 
интервью с заместителем руко-
водителя канцелярии Президен-
та РФ, Ответственным секрета-
рем Совета при Президенте по 
делам казачества Николаем 
Константиновым. 

65-летию освобождения Бе-
ларуси   от немецко-фашист-
ских захватчиков посвящен ис-
торический очерк «Пехота на ко-
нях». Оказывается, казачьи и 
конные части сыграли далеко не 
последнюю роль в операции 
«Багратион». Напрямую к теме 
номера относится также рубрика 
«Наш вернисаж», ее герой — ху-
дожник Сергей Гавриляченко — 
посвятил свое творчество каза-
чьей тематике. 

Подборка фотографий со 
съемок и премьеры блокбастера 
«Тарас Бульба» и интервью с ре-
жиссером картины Владимиром 
Бортко также дополняют тему 
номера. 

«Беларусь — нефтяной Клон-
дайк?» — так называется мате-
риал, рассказывающий об уди-
вительном открытии сибирских 
специалистов по геологораз-
ведке. По словам директора 
Тюменского филиала Междуна-
родной академии топливно-
энергетического комплекса 
Владимира Ждановича, в бело-
русских недрах может быть со-
крыто до 2,3 млрд. тонн «черного 
золота». Если данные подтвер-
дятся, Беларусь сможет не 
только обеспечить свои потреб-
ности, но и станет нефтяным эк-
спортером. 

В рубрике «Союзные про-
граммы» читайте о новой рос-
сийско-белорусской совместной 
программе по освоению космо-
са. 

В традиционной рубрике «В 
гостях у главного» встреча с 
главным редактором «Российс-
кой газеты» Владиславом Фро-
ниным. 

В рубрике «Москва — Минск» 
министр московского правитель-
ства, руководитель департамен-
та потребительского рынка и ус-
луг Владимир Малышков делится 
своими впечатлениями о качест-
ве белорусских товаров, расска-
зывает о перспективах насыще-
ния московского рынка белорус-
ской продукцией. 

Также в номере: глава из но-
вого романа Александра Проха-
нова «Виртуоз», предложения по 
отдыху в Беларуси во время май-
ских праздников, проекты эски-
зов первых почтовых марок Со-
юзного государства, анонсы 
культурных мероприятий в Минс-
ке, новинки книжного рынка и 
другие материалы. 

Слово есть дело
Окончание. Начало на с. I

Российскую экспозицию на 
выставке представляют ряд цен-
тральных изданий, а также СМИ 
Московской, Нижегородской, 
Новгородской, Брянской облас-
тей. Отдельный стенд посвящен 
средствам массовой информа-
ции Союзного государства. На 
тему белорусско-российской ин-
теграции активно пишут и рас-
сказывают газеты и журналы, 
Телерадиовещательная органи-
зация, несколько интернет-пор-
талов. 

А главным событием выстав-
ки станет IV Белорусский инфор-
мационный форум, который от-
крывается завтра в здании Наци-
ональной библиотеки. Наряду с 
Министерством информации и 
Белорусским союзом журналис-
тов его организатором является 
Постоянный Комитет Союзного 
государства. Основные темы, 
которые будут обсуждать около 
400 мастеров пера, микрофона, 
телекамеры, издателей и рас-
пространителей массовой ин-

формации, представителей 
властных структур — СМИ как 
бизнес, их экономика во время 
мирового кризиса, роль СМИ в 
формировании общественного 
мнения. Ожидается, что в работе 
форума с докладом о Союзном 
государстве как субъекте гло-
бальных политико-экономичес-
ких процессов выступит Павел 
Бородин.

Нынешняя выставка имеет 
еще одну важную тематическую 
особенность: она посвящена 
65-летию освобождения Белару-
си от немецко-фашистских за-
хватчиков и Великой Победе. 
Состоится «круглый стол», кото-
рый обещает стать интересным 
не только для историков печати: 
о белорусской прессе в годы вой-
ны. 

Кроме того, сегодня будут 
подведены итоги традиционного 
национального конкурса печат-
ных СМИ «Золотая литера». 

Выставка продлится до 8 мая. 
Подробнее об итогах ее работы 
мы расскажем в следующем вы-
пуске «СОЮЗа».

«
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У стенда союзных СМИ. ■

О Победе 
и исторической памяти

из почты этих дней

УВАЖАЕМАЯ редакция! Уже че-
рез несколько дней, 9 Мая, наш 
народ будет отмечать 64-ю го-
довщину Великой Победы. У нас 
в Тюмени, начиная с 2007 года, в 
этот день проходит необычная 
акция — «Парад победителей»: 
во время праздничного шествия 
родственники воинов, участво-
вавших в Великой Отечествен-
ной войне, несут их портреты. 
Мы много говорим о воспитании 
патриотизма, сетуем на моло-

дых, что мало знают о той страш-
ной войне, о многомиллионных 
жертвах, о том, какой ценой до-
сталась нам Победа. Забывая 
при этом, что упрекать-то надо 
себя: молодежь — наша, и от-
ветственность за ее воспитание, 
за ее историческую память ле-
жит на нас. 

Увеличить старую фотогра-
фию и прикрепить ее к древку не 
составит труда. А маленькую 
фотографию можно прикрепить 
к лацкану пиджака или куртки. 
Тут же — георгиевскую ленточку, 

которая с чьей-то легкой и умной 
руки вот уже несколько лет, как 
стала неотъемлемой и замеча-
тельной народной традицией 
праздника. Не надо особых изыс-
ков, главное — дань памяти. 

С уважением,
Геннадий Кириллович 
ИВАНОВ, 
председатель Совета 
ветеранов батальона 
милиции вневедомственной 
охраны при УВО при ГУВД 
по Тюменской области.

помним

МНЕ, человеку, прошедшему Ве-
ликую Отечественную войну, в 
семье которого пять врачей, хоро-
шо известно, сколь нелегок и от-
ветственен труд медика. Мне, 
видно, везет, я прожил уже доста-
точно долго, а к услугам врачей 
обращался редко. Но вот нужда 
заставила на 87-м году жизни об-
ратиться к врачам в 1-е терапев-
тическое отделение Кстовской 
районной больницы № 1. Лечат 
здесь не только лекарствами, но и 
добрым словом, добрым отноше-
нием, хорошим уходом. Общаясь 
с завотделением Валерием Вла-
димировичем Кливетенко, со сво-
им лечащим врачом Натальей 
Григорьевной Марковой, о кото-
рой в больнице ходят легенды, ее 
называют целительницей челове-
ческих душ, я вспоминал давний, 
фронтовой эпизод. В полевом 
госпитале на раскладушке лежал 
мой друг, летчик истребителя, 
старший лейтенант В. Наумов. 
Его, сбитого и искалеченного, 
привезли в бессознательном со-
стоянии, ампутировали правую 
ногу и левую руку. Он молодой, 
красивый, будущий Герой Советс-
кого Союза, разговаривал с воен-
врачом: «Товарищ майор! Я в этом 

бою сбил четыре «фоккера» (так 
называли фашистский истреби-
тель «фокке-вульф». — Авт.). Я 
этим гадам отплатил за их злоде-
яния, а вот чем теперь смогу за-
платить сам за то, что вы, ваши 
медсестры вернули мне жизнь? И 
мне страшно, что долг этот оста-
нется мною не оплачен. Я ведь ка-
лека…», — он закрыл лицо забин-
тованной рукой и заплакал, приго-
варивая: «Как я покажусь своей 
Оленьке?». Военврач ему в ответ 
твердо сказал: «Товарищ стар-
ший лейтенант! Вы — герой. Здесь 
лежит много раненых, и все они 
гордятся вашим подвигом. Будьте 
же примером для них, возьмите 
себя в руки и помните: вы — такой 
как есть — будете нужны не толь-
ко вашей Оленьке, а и всей нашей 
стране. А с нами, медиками, вы 
уже во всем рассчитались: наша 
награда — ваша жизнь! Она у вас 
только начинается, близится ко-
нец войне, на дворе 1945-й!».

64 года минуло, а я как сейчас 
до мельчайших черт лица и инто-
наций голоса помню того майо-
ра-военврача. Как помню и о ве-
личайшем подвиге, ежедневно, 
ежечасно, совершавшемся все 4 
года войны фронтовыми медика-
ми — врачами, медсестрами, са-
нитарками. За годы Великой 

Отечественной войны медицинс-
кими работниками с поля боя 
было вынесено 6,5 млн. солдат и 
офицеров, большинство кото-
рых, пройдя лечение, снова ста-
новились в строй и продолжали 
громить врага. Восхищался 
людьми этой профессии тогда, 
продолжаю восхищаться ими и 
сегодня, в мирное время. Боль-
шое вам человеческое спасибо и 
низкий поклон вам! 

Два года назад я выступил с 
инициативой установки памятни-
ка медицинской сестре, разрабо-
тали эскизы. Меня поддержал 
Совет ветеранов, и глава адми-
нистрации публично пообещал, 
что такой памятник будет. Одна-
ко до сих пор то обещание не вы-
полнено. Очень хочется надеять-
ся, что в Кстове такой памятник 
все же появится, и наш город бу-
дет первым, увековечившим и 
военный, и мирный подвиг меди-
цинских работников.

С уважением,
Ф. ЛИНЬКОВ, 
участник Великой 
Отечественной войны, 
подполковник, кандидат 
технических наук. 
Кстово, Нижегородская 
область.

О людях в белых халатах
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Без вести не пропавший
Где вы, родственники погибшего красноармейца?

поиск

Павел Минченко

МОГИЛЕВ

КОГДА Могилевщину посещала 
делегация Восточного админист-
ративного округа Москвы, глава 
управы Гольяново Виктор Голи-
ков рассказал о поисковых отря-
дах школьников, которые ведут 
раскопки на местах сражений в 
Тверской области, и передал 

председателю Могилевского об-
лисполкома Петру Руднику сол-
датский медальон. На нем сохра-
нилось имя погибшего у деревни 
Пруды красноармейца — Михаи-
ла Ефимовича Линовича, уро-
женца Калинковичей, до призыва 
в армию проживавшего в доме 
№ 8 по переулку Калинина. Если 
найдутся родные солдата, пред-
ставители управы Гольяново го-
товы встретить их в Москве и от-
везти к месту его последнего 

боя, — пообещал Виктор Голи-
ков.

В военном комиссариате Мо-
гилевской области говорят, что 
пока розыски не увенчались ус-
пехом. Поиски продолжаются. 
Быть может, кто-то из читающих 
сейчас эти строки вспомнит имя 
погибшего бойца и откликнется. 
Или родственники узнают нако-
нец о судьбе близкого им челове-
ка, до сих пор числившегося в 
списке пропавших без вести.

Окончание. Начало на с. I

Война для Мичурина закон-
чилась не 9, а только 13 мая
под Прагой.

После войны служил в Бре-
сте, был заместителем коман-
дира дивизиона «катюш». И
сегодня по мере сил участвует
в работе военно–историческо-
го общества, регулярно встре-
чается с молодежью. Неравно-
душен герой–фронтовик и к
происходящему в мире, в Со-
юзном государстве.

— Так случилось, что ро-
дился я в России, а с 1940 го-
да биография неразрывно свя-
зана с Беларусью, где живу и
сегодня, — говорит Василий
Сергеевич. — К сожалению,
никого из близких родственни-
ков, боевых товарищей в жи-
вых уже нет. Перезваниваемся
с племянниками, которые жи-
вут в Москве, Костромской об-
ласти. Года два назад ездил в

гости в Россию. Меня много
расспрашивали о жизни в Бе-
ларуси, мы обсуждали наши
общие, белорусов и россиян,
достижения и проблемы. Я
считаю, что Союзное государ-
ство должно развиваться бо-
лее динамично. Мы нужны
друг другу, обязаны по–брат-
ски помогать, особенно в усло-
виях кризиса. Хорошим приме-
ром может быть военное сот-
рудничество. Оно, как и долж-
но быть в армии, четкое и кон-
кретное. Сейчас вот, я слы-
шал, планируются масштаб-
ные совместные учения. Хоте-
лось бы, чтобы такими же ре-
зультативными были отноше-
ния и в политике, экономике,
торговле.

Испытываю двойственное
чувство: фактически могу счи-
тать себя гражданином двух
государств. А ведь мы, поколе-
ние фронтовиков, защищали
одну страну, одну Родину!

Окончание. Начало на с. I

Российскую экспозицию на
выставке представляют ряд цен-
тральных изданий, а также де-
сятки СМИ Московской, Нижего-
родской, Новгородской, Брян-
ской областей. Отдельный стенд
посвящен средствам массовой
информации Союзного государ-
ства. На тему белорусско–рос-
сийской интеграции активно пи-
шут и рассказывают газеты и
журналы, Телерадиовещатель-
ная организация, несколько ин-
тернет–порталов.

А главным событием этих
дней стал IV Белорусский ин-
формационный форум, открыв-
шийся вчера в конференц–зале
Национальной библиотеки. На-
ряду с Министерством информа-
ции и Белорусским союзом жур-
налистов его организатором яв-
ляется Постоянный Комитет Со-
юзного государства. Основные
темы, которые обсуждают около
400 мастеров пера, микрофона,
телекамеры, издателей и рас-
пространителей массовой ин-
формации, представителей вла-

стных структур — СМИ как биз-
нес, их экономика во время ми-
рового кризиса, роль СМИ в
формировании общественного
мнения. С докладом о Союзном
государстве как субъекте гло-
бальных политико–экономичес-
ких процессов выступил Павел
Бородин.

Нынешняя выставка имеет
еще одну важную тематическую
особенность: она посвящена
65–летию освобождения Белару-
си от немецко–фашистских за-
хватчиков и Великой Победе.
Вчера состоялся «круглый стол»,
оказавшийся интересным не
только для историков печати: о
белорусской прессе в годы вой-
ны.

Подведены итоги традицион-
ного национального конкурса пе-
чатных СМИ «Золотая литера».
Пятый год подряд авторитетным
жюри лучшей общественно–по-
литической газетой страны при-
знана «Советская Белоруссия».

Выставка продлится до 8 мая.
Подробнее об итогах ее работы
мы расскажем в следующем вы-
пуске «СОЮЗа».
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