
Речь товарища В. И. БРОВИ КО В Л 
Дорогие товарищи! 
Позвольте прежде всего по 

поручению и от имени Цен
трального Комитета Компартии 
Белоруссии, Президиума Вер
ховного Совета и Совета Ми
нистров Белорусской ССР сер
дечно приветствовать и горячо 
поздравить вас с началом де
вятого Всесоюзного слета по
бедителей похода комсомоль
цев и молодежи по местам ре
волюционной, боевой и трудо
вой славы советского народа. 

Трудящиеся Советской Бе
лоруссии глубоко удовлетво
рены и несказанно горды тем, 
что ареной для этого замеча
тельного события, этого ярко
го и впечатляющего праздни
ка стала на этот раз белорус
ская земля и, в частности, сто
лица нашей республики — го
род-герой Минск. 

Благодаря этому счастливому 
обстоятельству мы имеем воз
можность тепло принимать у 
себя, в Белоруссии, доро
гих гостей из Москвы и Ле
нинграда, из всех наших рес
публик, людей различных по
колений и судеб, в ярких био
графиях которых находит от
четливое отражение славная 
история нашей Родины, ее 
вчерашний, сегодняшний и зав
трашний день. 

Мы низко кланяемся и выра
жаем чувство глубочайшего 
уважения находящемуся среди 
нас активному участнику рево
люционных событий в Петрог
раде, члену КПСС с 1915 года, 
Герою Социалистического Тру
да Василию Петровичу Виног
радову и в его лице всем ве
теранам Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
открывшей новую эру в исто
рии человечества — эру об
новления мира на началах доб
ра и справедливости, на высо
ких принципах социализма. 

Мы горячо, с большой приз
нательностью обнимаем при
бывших к нам прославленных 
полководцев дважды Героев 
Советского Союза, Маршалов 
Советского Союза Ивана Хрис-
тофороеича Баграмяна и Васи
лия Ивановича Чуйкова, в их 
лице всех присутствующих 
здесь военачальников, ветера
нов Великой Отечественной 
войны, чьи имена навечно впи
саны в историю Победы совет
ского народа над фашизмом. 

Для нас весьма приятным и 
волнительным является приезд 
в республику и участие в слете 
знатных, известных всей стра
не ветеранов коммунистическо
го строительства Героев Со
циалистического Труда Марии 
Ивановны Виноградовой и Ва
лентины Ивановны Гагановой, 
одного из первых кавалеров 
ордена Ленина Мамлакат На-
ханговой. Мы от всей души 
приветствуем их и в их лице 
всех ветеранов и новаторов 
труда, людей, показывающих 
образцы творческой, высоко
производительной работы, 
сильных патриотических чувств 
и большого гражданского дол-

Наши, идущие из глубины 
сердца, слова привета мы об
ращаем сегодня ко многим 
сотням юношей и девушек, 
прибывших к нам из всех угол
ков нашей горячо любимой 
многонациональной Родимы. 

В лице участников слета мы 
видим живое, зримое вопло
щение нерасторжимой связи 
поколений, непреходящей си
лы и жизненности революцион
ных, боевых и трудовых тради
ций советских людей, яркое 
торжество дружбы народов, 

животворного социалистиче
ского интернационализма. 

Дорогие товарищи! 
Значение всесоюзных похо

дов по местам революционной, 
боевой и трудовой славы со
ветского народа неоценимо. В 
Белоруссии, как и во всей 
стране, они стали эффектив
ным средством пропаганды ге
роической истории нашей Ро
дины, школой идейной и нрав
ственной закалки молодежи, 
воспитания ее в духе готовно
сти к труду и обороне социа
листической Отчизны. 

Партийные, советские, проф
союзные и комсомольские ор
ганизации республики стремят
ся воспитывать молодежь на 
светлых образах тех, кто штур
мовал устои старого мира, за
щищал честь и независимость 
нашей Родины в военные годы, 
кто своим самоотверженным 
трудом создавал и создает ма
териальные и духовные богат
ства страны. 

Память о героях р^еволюции, 
войн и труда увековечена у 
нас в бронзе и граните мону
ментов, обелисков, мемори
альных знаков. Их в нашей 
республике только за послед
ние годы открыто при участии 
и по инициативе молодежи 
более шести тысяч. Восстанов
лено свыше двухсот партизан
ских землянок. Над ними за
ботливо шефствуют наши юно
ши и девушки. 

Благороднейшим . движени
ем, которое зримо крепит 
связь поколений, облагоражи
вает характеры молодых от
зывчивостью и добротой, стала 
объявленная в республике 
бессрочная операция моло
дежи «Долг». Пионеры и ком
сомольцы, молодые рабочие и 
колхозники установили по
стоянное шефство над 86 ты
сячами инвалидов Вели
кой Отечественной войны, 
более чем над 30 тысячами 
семей погибших воинов, пар
тизан и подпольщиков. Главной 
заповедью участников опера
ции стали слова из книги Лео
нида Ильича Брежнева «Ма
лая земля»: «...Спустя многие 
годы после сражений, среди 
множества дел мы обязаны 
постоянно- помнить о тех, кто 
прошел войну». 

Героические традиции стар
ших поколений являются для 
молодых людей своеобраз
ным политическим компасом, 
по которому они сверяют свои 
дела и поступки, свой путь к 
общей цели. Настойчивым ов
ладением знаниями, отличной 
службой в рядах Советской 
Армии, ударным трудом ком
сомольцы и молодежь респуб
лики умножают эти традиции, 
отмечают 60-летие Ленинского 
комсомола Белоруссии. 

Любовь к Родине, предан
ность делу коммунизма — это 
могучая сила, поднимающая 
человека на большие дела. 
Нельзя по-настоящему любить 
Родину, не научившись глубо
ко ненавидеть ее врагов, не 
овладев оружием, способным 
достойно противостоять беше
ным военным приготовлениям 
мирового империализма. Вот 
почему мы стремимся к 
тому, чтобы каждый молодой 
человек не только сердцем 
усвоил славные традиции на
шего народа, партии и комсо
мола, но, если потребуется, 
умел доказать на поле брани 
верность делу Ленина, идеа
лам коммунизма. 

Силу характера, выдержку и 
отвагу проявляет наша моло
дежь на передовой линии, 
проходящей в заводском цеху 
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