
~ерососедских отнаwений 
]1РЕЦсЕДАТЕЛЬ Саэйма Латвийской Республики АльФред 

Че~с поблаrодарил Президента :Беларуси А.Лексаидра Jryкa
!JJe' За встре'IУ., которая состоялась во время визита в нашу 
~у t:~vковОдителs! латвийского парламента. 1З послании к главе 

'f4'YCt1<oгo rосударства Альфред Чепанис выразил надежду, что 
д~ 11(;тре11а. прошедшая в духе обоюдной заинтересованносrn 
8 pe-!Blf\1.rn ~ОВЬIГодных контактов . П?СJ!Ужит хоро!ПИМ зало

.v~я цaJIЬlleAшero расщирения н углубления сотрудничества и 
paзSllТl\st добрОСоседских отноwеi!ИЙ между двумя государствами. 

Открь1т консульский пункт 
ОТКРЬJ111Е консульского пункта Посолъства Украины в Рес

пvблИхе БелВРУСЬ состоялось в Бреете. Об этом сообЩllЛИ в пресс
с.i~ужбе ~кой диnломатической миссии 8 наmей стране. На 
церемонии orкpьrrиsi 1<онсульскоrо пункта Посольства Украины 
прt1сутсТВQ111111 РУl<оводители городtкой и областноJI администра
цЮI, ук~е диnломаты. представители местной украинской 
диаспоры. rости из ВollЪlllCIWЙ области Украины. которая давно 
подцерЖJ-.! с Брестсксll областью тесные деловые и партнерские 
отноше/fld. Выст.УПИвJПИfl перед присутствУJО!.ЩIМИ Чрезвычанный 
и Полно"очный Посол украины в Республике ~арусь Анатопий 
Дрань J:~оl'лаrодарил руководство Брестского облисполкома за со-
8е11с1~ и помощь в ра . .мещении консульского пункта. Украину и 
ье.паруо>. подчеркнул он в своей речи, соединяет не только истори
чеаrаt судьба, но и братские узы, стремление укреплять и nриум
JЮЖllТЬ моrолеmие традиции дружбы и партнерства. 

Сладкоежкам, видима, 
придется туrавато 

УДЕРЖИВАТЬ цены на кондитерские изделия - торты. пи
рожные, булочки - наши хлебозаводы смогут, пока рабсiтают на 
старых запасах продовольственного сырья. По некоторым оцен-
1</:IМ, ero хватит до конца октября. Покупать же новые компонен
ты и пюцевые добавки придется исходя из того. что сахар подо
рожал наполовину , растительное масло на четверть, а изюм. оре
хи. wокмадная глазурь выросли в цене в три раза . Как стало 
известно. вся калькуляция затрат для производства кондитерс
ких изделий полностью изложена в письме, которое работнИки 
предприятий ПО •Минскхлебпром• нщ~равили в 1\омнтет по хле
оолродуктам . Так что задачку о том, как же вместить реальные 
затраты на производство сладостей при разрешенном росте цен 
в два процента, в который раэ придется решать Комнтету цен 
при Минэкономике и Минторгу. 

Иконы остались в стране 
ЗА ДВЕ ночи сотрудники Брестской таможни задержали в 

СКОр()М поезде •Полонез>, следовавшем по маршруту .моск
ва-Варшава•, 62 лравославные иконы. И в первом , и во вто
ром случаях в купе, где были найдены спрятанные лики свя 
ты.х, ехали жители Ярославской области, которые отказались 
признать эту контрабанду своей. Среди задержанных икои ока
залось немало ценных, относящихся к прошлому веку . Общая 
стоимость изъятых предметов церковного культа оценена экс 

перrами искусствоведами более чем в 800 миллионов рублей. 
В скором времени все они будут переданы Брестскому Музею 
спасенных ценностей. --
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уроженец &м18ука, 1 ~ примерно 18 nет, срадн11rо 
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ТАК ДУМАЛИ до недавнего времени и наши преступные 
группировки. На протяжении длительного времени банда из 8 
человек •работала• в Польше. Их •бизнес• основывался на вы· 
могательстве и грабеже граждан из СНГ, посещавщих польскую 
землю. Выйти на след бандитов удалось сотрудникам .управле· 
ния Комнтета по орга)-!Изованной преступности и коррупции по 
Брестской области, но так как преступники •работали• на тер
ритории Польши, при этом не трогая польских граждан, сл~
ствие было ·крайне затруднено. Но, как говорится: • Сколько ве· 
ревочке не виться, а конец все равно найдется ... •. 

. Недавно правоохранительны.ми органами Польши были за· 
держаны и арестованы двое бандиrов. Ими оказались брестчане 
- Олег Абрамович и Иван Вансович. fja пограничном переходе 
.варшавский мост• они были переданы правоохранительным 
органам Беларуси и под охраной брестского ОМОНа отправле
ны в следственный изолятор. 
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те:квкчесхое обспv-квавие 
• ремовт все:к ·марок 

-томобвией. 

Выполняем следующие работы: 
о каnитал"н"1й ремонт двиrателей и коро
бок передач; 

1:1 ремонт задней и передней подвесок, 
а также бамперов; 

1:1 ремонт э.пектрооборудования; 

1:1 ~вные работы. 
1 

О Производим подготовку 
автомобиля к покраске 
и покраску. 

вэетв выходит 

с впрепя 1938 rадв 

- ,, 
"~. 
;~: 

27 октября 1998 rода ВТОРНИК Цена в розницу 3000 рублей 

В &ЕДЕ 
НЕ OCTAHEMCR ' ОДНИ? 

ОБСУЖдАЛИСЬ воnросы по лод названием •Международное Вьейра де Мелло. Высокий гост4 
координации усилий Беларуси и сотрудничество в деле преодоле- прt1Шел к выводу, что ликвида-
ООН в области преодоления дол· ния и 6мягчения nоследствиА ава· ция последствий аварии на ЧАЭС 
говременных последствий черно· рий на ЧАЭС•. После этого по· - нроблема не только прошло· 
быльской ~tатастрофы, перспекти· явилась правовая возможность для го. 110 А будущего. Волнение за
вы сотрудничества в гуманитар- международных контактов со все· месrителя Генерального секрета· 
ной сфере и совместных действий ми организациями, в том числе ря ООН вполне объяснимо ибо 
по прео11оленню чрезвычайных ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. •ЮНЕС- в перспективе ядерная энерrети
ситуации. КО - Черно/lыл~,• занимается ка получит еще большее распро-

В Национальном пресс-цент- оказанием помощи России, Укра· стr•нение , чем сегодня. А посе
ре состоялась встреча Серджио ине н Беларуси. му Чернобыль - тот урок, кото
Вьейра д~ Мелло и министра по •Посещение городов,-призра- р№ должны усвоить на всей nла
чрезвычаиным ситуациям Бела- ков в чернобыльской зоне, где со· нете ради безопасности атомных 
руси Ивана Кеника с отечествен- хранилась неиспользуемая инфра· сrе•1ций. 
ными журналистами. Иван Кеник структура , дало мне возможность В совместном заявлении по 
отметил , что Генеральная Ассам- воочюо убедиться в масштабе бед- ит<чам визита заместителя Гене
блея ООН на своем пленарном ствия и страданий населения тех ральiюrо секретаря ООН по гу
заседании приняла резолюцию регионо.в" - сказал Серджио манитарным вопросам в Минск . 

Ko1iфt1pt1t1u-Jan 
В... ставки 

отмечалось, что стороны подтвер-

дили понимание долгосрочного 

характера гуманитарных, эколоrи

ческИх и медицинских пос~ед
ствнй катастрофы на ЧАЭС . ООН 
и наша республика выразили глу

"бокую озабоченность воздействи
ем радкr:цИи на жизнь и здоровье 
населения. включая детей в nост
радавшнх районах. 

В то же время некоторые про
екты ООН недостаточно финан· 
сируются определенными круга

.ми развитых стран. Есть опасе
ния, что У.яровое сообщество мо
жет оставить нас один на один с 

чернобыльской проблемой. Не
удивител~ны слова Серджио 
Вьейра де Мелло: .в последние 
годы в мире происходит мноrо 

катастроф. Не надо думать, что 
ч,ернобыльская проблема ·- един
ственная•. Хочется верить, что 
поеещение реслублики заместите
лем Генерального секретаря ООН 
Серджио Вьейра де Мелло заста
вит многие международные орга· 

низацин обратить на нас больше 
внимания. --------
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Истории: новая версии CE&R ПОКА3АIЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ нового 

учебного nособия для студен· 
тов вузов •История Беларуси : 
в двух частях, с древних вре· 

мен - по 1997 год• состоялась 
в Общественном пресс-центре 
Дома прессы. Книга издана на 
белорусском яз•ке. кра сиво 
оформлена, богата иллюстраци
ям.и и историческими картами . 

Новый учебник - итог се
милетних усилий ученых, пред
ставляющих крупнейшие вузы 
и Национальную академию 
наук. По словам руководителя 
авторского коллектива доктора 

исторических наук, профессо
ра Евгения Новика, он и его 
коллеги ставили своей задачей 
создать самый полный, правди
вый и объективный труд no ис
тории нашего государства. 

Во время работы были изу
чены и использованы не только 

сиротства 

РОДИЛСЯ я 9 окт~~бря 
1924 года па Гомельщине в 
деревне Кунтаровка Ветковс
кого еайона в бедной кресть
янскои семье. Когда мне было 
11 лет, _умерла от туберкулеза 
мама. Тяжкая ноша легла на 
плечи оща: ежедневная рабо
та в колхозе с утра до ночи, 

дети . домашнее хозяйство. Не 
бог весть какое - корова, две 
овцы, поросенок да куры, но и 

оно требовало постоянной за 
боты. Бот !1 п12ишлось мне стать 
домохозяикои, выполнять все 

домашние дела. · 
Злое , колючее сиротство 

отобрало у меня безоблачное 
детство. В то время как мои од 
нокашники, не зная забот и пе
чали, жили в естественном мире 

солнечного детства , я должен 

был ВП,.РЯГаться в упряжку 
взрослои работы. Но то, что ма
мины руки делали легко и про

сто, мне ,!\Звалось с большим 
трудом . Настоящей пыткой 
было доить корову. Она ни за 
что не хотела признавать меня 

хозяйкой и не подпускала к 
себе. А если и позволяла подо
ить, то мо;ла неожиданн9 уда
рить ногои, и несчастныи дояр 

летел в один угол хлева, а !Jе.д

ро с молоком - в другои ... Же
стоко страдая от мысли, что из

за меня семья останется без мо
лока , я чувствовал себя едва ли 
не преступником. За это коро
вье хулиганство иногда мне до

ставалось от отца, но чаще все

го он подбадривал меня,,добры
ми словами. Как всякии крес
тьянин, он был скупой на па
х.валу, но найти слова, которые 
придавали мне силы . Он рас
х.валивал еду , которую я гото

вил на семью, П1!И соседях оце 
нивал мое хозяиственное при

лежание. А тут еще. подверну11-
ся случай испытать меня на 
смелость. Однажды, когда отца 
не было дома, к нам наведа
лись воры. Сарай был на зам
ке. Чтобы не поднимать шума, 
они не сбили его. Один вор 
взобрался на соломенную кры
шу и на наших глазах стал сди

рать ее, чтобы проникнуть в са
рай. Две моих сестренки девя
ти и семи лет, понимая, что про

исходит кмотятся от страха и 
ревут; братик, кОторому после 
смерти мамы было всего полго· 
да, глядя на них, заливается пла

чем. И у меня сердце бьется так, 
что вот-вот выnрыгнет,..иэ rpy,[IИ. 

Но я - старший в доме. Что 
скажет отец если я позволю ог-

архивные источники, научно-ме

тодические труды ученых разных 

поколений, _ но и документы. ма
териалы, опубликованные в перн
одич~ской nечати , статистические 
сборники и мемуарная лwгерату
ра. Ученые постарались изложить 
факты и события, избегая их иде
ологических н штитических оце

нок и собственных комментари
ев. В то же время на страницах 
двухтомника нашли место различ

ные, nорой противоположные мне
ния no поводУ' спорных вопросов, 
касающихся, например, возникно

вения Минска . религии. нацио
нального языка и т.д. 

Книга уже пользуется спро 
сом и является редким товаром 

в книжных магазинах из-за не

большого , всего 10 тысяч зкзем
nляров. тиража. 
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рабить нас, и что произойдет с 
на.мн? Я принимаю решение: вне -
апно распахиваю окно, -выпры

гиваю из него перед носом бан
дитов и с криком бегу по улице. 
Один из ворюг rонится за мной. 
Я понимаю, что бурет, если он 
настигнет меня... На мьй крик 
сбегаются люди, и воры вынуж
дены были спасать свою шкуру. 
Взрослые восхищались мною, и 
я чувствовал себя героем. И ос
талась в моей памяти первая за
рубка: ответствен н ость за 
других придает человеку му

жество". 
Дом, семья, хозяйство - это 

0дно дело. Но была.еще школа. 
Были жажда знании и круглые 
пятерки по все~1 предметам. В 
1938 году я закончил семилетку 
с похвальной грамотой. Мечтал 
поступить в железнодорож!iыЙ 
техникум: там выдавали чуден

там фОрменную одежду. Но не 
тут-то было: отец категорически 
заявил , что не даст на это согла

сие - без меня ему одному не 
поднять семью. Я все это хоро
шо понимал, но все же такое ре

шение отца для меня было лич
ной трагедией. От кого ждать по
мощи7 На какое чудо надеять
ся? Но чудо свершилось. И сни
зошло оно не с неба. На труд
ный разговор с отцом пришли 
мои любимые учителя историк 
Владимир Сидорович Трусов и 
преподаватель русского языка и 

литературы ТимоФей Михайло
вич Минченко. По крестьянско
му обычаю ()НИ принесли с со
оой бутылку водки. Хорошенько 
угостив отца, стали расписывать 

мои способности. Отцовское сер
дце дрогнуло, и он заявил при 

МОИХ учителях: <Ну, ЧТО Ж, СЫ
НОК, иди учись. Но знай: помочь 
тебе ничем не смогу>. 

Я был на седьмом небе от сча
стья и на следующий день отпра
внлся в Гомель. Был конец авгу
ста. Вступительные экзамены уже 
закончились, и уповать можно 

было только на счастливый слу
чай. Первым на моем пути ока
зался речной техникум - поздно, 
Та же участь постигла меня и в 
железнодорожном. Наконец пед
техникум. Меня принял директор 
Михаил Михайлович Гурман . 
Чуткий педагог, он прочел мою 
душу, как раскрытую книгу. И 
когда в заключение беседы он 
произнес: •Вы:- круглый оТлич
ник. Мы зачислим вас студен
тdм без вступительных экзаме
нов•. я испытал бурную радость 
и ликование - это была побе
да! Я - студент! И осталас~ в 
памяти вторая зарубка: без 
участия настоящих людей 
никогда не почуаствуешь ис

тинного счастья. 

1 АРУrих ПОСМОIРПЬ 
ГАЗЕТЫ, Р§lдиО и телевидение зачастую опредеЛЯ16т разви

Тhе политических , экономических и социальных процессов об
щества. Посему неудивителен интерес к V московской выстав
ке •Пресса-99•. которая nройдет с 28 октября по 2 ноября. По 
этой причине в общественном пресс-центре Дома печати Мин
ска прошла встреча председателя Госкомитета по печати Бела
руси Михаила Подгайного с журналистами. 

Михаил Васильевич отметил, что республика впервые при
нимает участие в столь крупном мероприятии. Посетители вы
ставки •Пресса-99• смогут увидеть около 20 белорусских га
зет и журналов. Кроме тоrо , к выставке выпушен специаль
ный каталог •Пресса Республики Беларусы. А всего в мос
ковском медиа-мероприятии будет участвовать около 400 из
дательств и газет из России, Беларуси, США, Украины , Лат
оИИ, Германии. 

Студент
rаладранец 

И КАК ВЕРСТОВЫЕ стол
бы вдоль железной дороги за
мелькали золотые дни моей сту
денческой юности. Все могло 
быть прекрасно, если бы ни ос
трая материальная нужда. Она 
преследовала меня буквально на 
каждом шагу: Есть нечего, над
вигалась зима, а у меня не было 
даже более или менее прилич
ной летней одежды. Преподава 
тели знали мою злосчастную 

судьбу и спасали как могли . 
Никогда не забуду препо 

давателя р_усского языка и ли

тературы Татьяну Арсеньевну 
Латаровскую . Понимая, что я 
просто так оНе возьму деньги, 

она нашла безотказный психо 
логический ход: на лекции, про 
ходя мимо моего стола, Татья 
на Арсеньевна наклонялась над 
конспектом, как бы проверяя 
его, и незаметно подсовывала 

три или пять рублей, и тут же 
уходила . Расчет был безоши
бочный: на глазах однокурсни
ков я не стану демонстративно 

возвращать еи 15еньги . 

После заняmи я не шел, а ле
тел в студенческую сrоловую, где 

меня поджидало самое дешевое и, 

конечно, самое любимое блюдо -
гороховый суп. За неделю мои де
нежные· ресурсы иссякали: и вновь 

наступало rолодное существование. 

Когда совсем было невмоrоrу, я 
шел к .п;иректору тeJllil!кyмa Ми
хаилу МиХайлоВичу Гурману и ни
когда не палучал от него аrказа. 

Сколько буду жигь. всегда буду 
пОМНИIЪ этого человека, так много 

сделашuеrо для меня добра. 
У меня не было костюма. Я 

носил пиджак с протертыми лок

тями и такие же потрепанные 

ппаны - настоящий Гвврош. 
Когда проходил мимо девушек, 
сгорал от стьща. Но откуда бьшо 
взять денег? И вот по распоря
жению директора техliикума мне 
выдали байковый лыжный кос 
тюм и ботинки. Так из студента
голодранца я превратился в сту

дента-спортсмена. Кстати, это со
ответствовало действительности: 
я упорно занимался гимнасти

кои и лыжным спортом. 

Студенческая жнзнь полно
стью захватила меня. Я был 
членом комитета комсомола, 

членом профкома, комсоргом 
группы. Рядом - прекрасные 
педагоги. Здесь поя.вились на
стоящие друзья. Успешно за
кончил педтехникум и получил 

звание учителя начальной шко
лы. В нашей крестьянской се
мье это был первый прорыв в 
большую жизнь. 
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Уже тогда пришло понимание: 
я - зто моя дуШа и сплав по
стулков личностей, которые ос
тавили в моей жизни глубокий 
след. 

Навь•е 
испытания 

УЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ мне не 
пришлась. Уже вовсю гремела вой
на с фашиста.мн. На фрс~нте сра
жался мой старший брат Николай, 
который так и не вернулся. Ушел 
в армию и отец. Моего года рож
дения .молодежь еще не призыва

лась. Но я твердо решил пойти на 
Фронт добровольцем. Собрал н~
оольшую группу таких же парнеи, 
как и сам, и на попутных поездах 

мы двинулись на Восток. В Орле 
нас ссадили с поезда и выдали 
всем справки. Из них следовало, 
что мы эвакуированы с прифрон
товой полосы Гомеля и направля
емся в Чкаловскую (нынче Орен
бургскую) область.для трудоуст-
роиства. · 

Из Чкалова нас направили на 
работу в колхозы и СQiХОЗЫ Гав
риловского района. Там я до при
зыва в армию год был учетчиком 
тракторной бригады, активно уча
ствовал в жизни комсомольской 
организации. Как учитель вел 
массово-политическую работу 
среди МОЛОДЫХ колхозников и ме

ханизаторов. 

И вот наконец я дождался сво
его часа. В июле 1942 года был 
призвал в ряды Красной Армии и 
направлен на учебу в Чкаловс
кое пехотно-пулеметное училище. 

Однако закончить его не уда11ось 
- досрочно был направлен на 
Сталинградский фронт, где в то 
время решалась судьба Отечес ва. 

На фронте командовал взно
дом. Не раз поднимал и водил в 
атаку боицов. В одном из боев на 
высотах Матвеева Кургана (в на
роде его окрестили Курганом 

н.u. аnрмка: 
"Cotcu- l/pftм1'1Qй. 

11114 11 lloJiнoмoчIOll(l лtiсол Pfw. 
ng6A111tu Tl/PЦU в lfQIШlll с~· 
не. Оно. ро(J/ШJ.Сь 1 .Анкtцн. а 
и зaКOH'IUAfJ фa1qp1.wum llOAU
murиciшx Наук. gнuнpc/llМlt/4. 
Pa6omasm tJ Ми11ист1рст11 
иносmранн/JIХ дел Турции. Л,,,Ь. 
стаsляла с/JОю страну' 81Н1, 
Берне, Дамаске и Ротrмрдtии. 
и~ет двоих детеiL 

В НА ЧАЛЕ беседы она крат
ко рассказала об нсторни своей 
страны. Отметила, что самым 
крупным турецким объединенн
ем была Османская империя , 
территория которой простира
лась на 4 континента. Однако в 
начале ХХ века Османская им
перия, просуществовавшая 500 
лет, как и другие подобные объе
динения , существовавшие до 

этого в Европе , развалилась. 
Значительную часть Турции 

оккупировали войска иностран
ных государств. В сложное для 
аrраны время национально-ос 

вободительное движение возгла- . 
вил Кемаль Ататюрк. •Уnорная 
борьба турок в 1919-1923 ГО · 
дах была nодобна на ту, кото
рую Беларусь вела во время в1·0-
рой МНроJ!ОЙ войны•, - сказала 
Шоле Соисал. 

29 октября 1923 года Ке.маль 
Ататюрк провозгласил в Турции 
республику. после чего в стране 
произошли большие перемены в 
общественно-политической жиз· 
ни . Важный шаг Ататюрка -
отделение религии от госуj\ар

ства. В те далекие времена были 
приняты законы, определившие 

дальнейшее экономическое раз· 
витие, гражданский кодекс. кри· 
мине.льные законы, новый алфа· 
вит, закон, уравнивающий в пра-
вах мужчин и женщин. По сло· 
вам Шоле Сойса/J, благодаря 
мудрому руководству Турция 

смерти) ,был контужен и тяжело 
ра,нен в обе ноги . 

А затем один за другим по
шли военные госпитали. После
дним из ннх оказался эвакогос

питаль в Перми. Там я был по
жизненно комиссован как ин

валид Великой Отечественной 
войны второй группы и направ
лен в Оренбургскую область по, 
месту призыва в армию . 

На костылях 
В ГАБРИЛОВСКИЙ район 

вернулся из госпиталя воору

женным двумя костылями и не

утомимой жаждой трудиться. 
Ведь еще шли ожесточенные бои 
за освобождение советской зем
ли от немецко-фаlllliстских ок
купантов. В течение недели меня 
назначили заведующим Изяк
Никитинско.i!; начальной школы, 
в которой быЛо всего 3 учителя. 
Там же стал кандидатом в чле
ны кпсс.. 

А буквально через пощода 
моей учительской работы я был 
избран первым се~арем Гаври
ловского райкома ВЛКСМ. Эта 
работа увлекла меня, и я отдавал 
все свои силы патриотическому 

воспитанию молодежи, мобилиза-. 
цни ее энергии на оказание помо

щи <J.!ронту, подготовке ммодых 
• люден к защите Родины и к раз
грому фашистских захватчиков. 

От райкома 
даЦК ·. 

В 1944 ГОДУ я был отозван 
в распоряжение ЦК ВЛКСМ и 
направлен на комсомольскую ра
боту в освобожденные от окку
пантов j>айоны Западной Бело
руссии. По прибытии в Минск 
получил направление в Барано
вичи, rде был избран первым сек
ретарем горкома комсомола. Пе
ред комсомолом города раэвер-

избежала участия во второй 
мировой войне. Сегодня это го· 
сударство является членом-уч· 
редителем таких структур, как 

ООН, Мировой банк,· МВФ, 
Организация экономического 
развития и сотрудничества. 

80 -е годы стали переломны
ми для экономики Турции. БJJa· 
годаря мерам no проведению в 
жизнь законов рынка и свобод
ной экономики после 1983 года 
Турция совершила сильный про
рыв впer.eJI в своем развитии. С 
1980 по 1996 год валовой наци 
ональный прод;j')<Т Турции уве 
личился на 11070 при среД11его· 
довом росте 4,7 лроцента . В на· 
стоящее время валовой нацио· 
нальный продукт составляет 7 5 
миллионов долларов США. 

Начавшийся некогда с нуля 
товарооборот между Республи· 
кой Веларусь и Турцией соста
вил в прошлом году 50 милли· 
онов американских долларов. 

Безусловно, отношения между 
стl'_анамн активизирует и визит 
в Турцию .министра иностран
ных дел республики Беларусь 
Ивана Антоновича, состоявШИй
ся с 18 по 20 сентября. Кроме 
того. недавно были nодnисаны 
соглашения междУ турецкой та
бачной d1kр.мой • Текель. и фаб
рикой <Неман• о совместном 
!l]Юизводстве в Гродно сигарет. 
Есть белорусско-турецкие nро
екты в области расфасовки чая , 
производства растительного мас

ла, строительства современных 

отелей и бизнес·центра . Турция 
стремится активизировать рабо· 
ту и в,наwих свободных эконо· 
мических зонах. 

Касаясь внешней nолитики. 
Шоле Сойсал отметила: •Наша 
цель - стать звеном, связую

щим Европу и Азюо, а также 
с-п>аны Кавказа и Средней Азии. 
МЫ хотим сделать все возмож
ное для сближения исламского 
и христианского мира•. 
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нулся гиrантский фронт тру
довых дел, массового подвиж

ничества по восстановлению 

разрушенного врагом хозяй
.ства - предприятий, жилых 
домов, !ПКОЛЬНЫХ зданий, же
лезнодорожного узла. Надо 
было проявить заботу и вни
мnние к детям -сиротам, инва
лидам войны, искалеченным 
воинам, партизанам и подполь

щикам. 

А ровно через год был уже 
избран секретарем Баранович
ского обкома комсомола по во
енно· физкультурной работе , 
затем - по кадрам и орграбо
те, а потом - вторым секрета

рем зтого же обкома. В Бара
новичах проработал 6 лет и ос
тавил там частицу cвoeij дylllli . 
Это было настоящее подвиж
ничество. И мне не стыдно за 
эти годы! 

И вот новое назначение -
меня перебрасывают в Гродно 
и там избирают первым секре
тарем Гроl!_ненского обкома 
комсомола. Вроде все та же За-• 
падная Белоруссия и все·таки 
не та. В бывшем губернском 
центре была очень сложная по· 
литическая обстановка -
сильное влияние оказывали 

костел и католицизм, в облас
ти свирепствовали бандитские 
формирования. Комсомольский 
актив никогда не ночевал в од

ном и том же месте: повторна~, 

ночевка могла закончиться 

кровавой драмой . И все же но
вая жизнь била ключом -
организация учебы молодежи 
в вечерних школах, борьба за 
создание новых первичных 

комсомольских организаций, 
вовлечение молрдежи в новые 

колхозы, шефство над детски
ми домами и детьми-сирота.ми. 

Особое внимание уделялось 
подготовке молодежи к служ

бе в Советской Армии. 
(0КОНЧ8НИ8 Н8 2-А стр8Н11Ц8.) 
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