
Доклад товарища В. И. БРОВИКОВА 
Дорогие товарищи! 
Славные ветераны Великой 

Отечественной войны! 
Многоуважаемые гости! 
Вот у ж * 35 лет минуло с тех 

пор, как отгремели мощные 
артиллерийские залпы в честь 
освобождения Советской Бе
лоруссии от немецко-фашист
ских захватчиков. 

Страна салютовала успешно
му завершению одной из гран
диозных и выдающихся опера
ций Великой Отечественной 
войны, новой блистательной по
беде советского оружия, со 
ветского духа, советского 
строя. 

Страна ликовала и радова
лась, что над белорусской зем
лей, опустошенной, выжженной 
и смертельно израненной, 
вновь взошло яркое солнце 
свободы и независимости. 

Страна сердечно приветст
вовала и поздравляла с этим 
великим событием понесший 
огромные жертвы, но не поко
ренный врагом белорусский 
народ. 

Все >го нетленно. Все это ни
когда, ни • кои веке не забу
дется. Все зго жило, живет и 
всегда будет жить в благодар
ной памяти трудящихся р е с 
публики. 

Еще на западе полыхали 
зарницы войны, грохотали ка
нонады, а жизнь на всех сво
бодных от фашистской нечисти 
территориях страны, а том чис
ле и не территории Белорус

сии, уже настраивалась на мир
ный лад. Возрождались города 
и села, восстанавливались ста
рые, строились новые заводы и 
фабрики. На изрытых бомбами 
и снарядами, окопами и блин
дажами нивах колосился но
вый урожай. Это был еще на
половину военный, но уже на
половину мирный урожай. 

Уже в то время, когда под 
сокрушительными ударами на
шей доблестной армии фашист
ское чудовище неминуемо при
ближалось к своему последне
му издыханию, Советский С о 
юз, показавший всему миру, 
что он умеет воевать, умеет 
побеждать любого, даже само
го сильного и коварного 
врага, вновь присягал миру. 

И если все эти годы наша 
страна, страны Европы, так ча
сто становившиеся театром во
енных действий, живут под 
мирным небом, то зто в реша
ющей степени потому, что 
Коммунистическая партия и 
Советское государство всегда 
были и остаются верными этой 
своей священной присяге. Это 
главным образом потому, что 
наша Родина была и остается 
не только глашатаем мира, но 
и его надежным оплотом, его 
активным и могучим защитни
ком. 

Как трудно перечислить все 
конкретные шаги, все меры, 
предпринятые за этот период 
нашей партией и нашим госу
дарством с целью защиты и 

упрочения мира на земле, так 
невозможно и переоценить их 
всемирно-историческое значе
ние. Каждый из' этих шагов, 
каждая из этих мер реально 
служили и служат тому, чтобы 
исключить войну из жизни на
родов, на деле способствуют 
миру и социальному прогрес
су во всех уголках планеты. 

Последовательная, активная 
и целеустремленная политика 
мира снискала Советскому С о 
юзу огромный международный 
авторитет, глубокое уважение 
и признательность человечест
ва. Сегодня все прогрессив
ные, миролюбивые силы земли 
горячо рукоплещут новой за
мечательной победе этой жи
вотворной политики — подпи
санию Договора между С С С Р 
и С Ш А об ограничении страте
гических наступательных воору
жений. Эта крупнейшая исто
рическая акция — результат 
длительной и напряженной ра
боты Политбюро ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета 
С С С Р , Совета Министров 
С С С Р , огромного, исключитель
но плодотворного личного 
вклада товарища Л. И. Брежне
ва в подготовку и осуществле
ние венской встречи, в дело 
упрочения всеобщего мира, 
обуздания гонки вооружений, 
развития взаимовыгодного со
трудничества Государств с раз
личным общественным строем. 

Советские люди, познавшие 
тяготы войны, самой изнури

тельной и самой кровопролит
ной за всю человеческую ис
торию, хорошо знают цену МИ
РУ-

Именно поэтому они едино
душно одобряют и поддержи
вают внешнеполитический курс 
партии, являющийся продол
жением ее внутренней полити
ки и опирающийся на постоян
но растущее экономическое 
могущество нашей Отчизны. 

Именно поэтому они делают 
все возможное, чтобы осуще
ствить исторические решения 
XXV съезда КПСС, добиться 
новых успехов в различных 
сферах материальной и духов
ной жизни нашего общества— 
общества развитого, зрелого 
социализма. 

В результате постоянно креп
нущего единства партии и на
рода, благодаря их совместным 
титаническим усилиям наша 
страна располагает сегодня 
мощным экономическим, науч
но-техническим и оборонным 
потенциалом. Все богаче и 
краше становится жизнь совет
ского человека. Под лучами но
вой Конституции дальнейший 
расцвет обротает социалисти
ческая демократия, упрочива
ется и развивается наш совет
ский образ жизни, построенный 
на основе подлинного гуманиз
ма, на священных принципах 
свободы, равенства и братства 
людей труда. 

Все эти бесспорные достиже
ния и успехи — самый величе

ственный рукотворный памят
ник тем, кто героически сра
жался и отдал свою жизнь за 
честь, свободу и независи
мость нашей Родины. 

Пройдут десятилетия и века. 
Но не только наши современ
ники, а и грядущие поколения 
будут вновь и вновь возвра
щаться к героическим страни
цам истории Великой Отечест
венной войны, восхищаться 
бессмертным подвигом совет
ских воинов, оградивших свою 
страну и все человечество от 
угрозы фашистского порабо
щения. 

Тысяча четыреста восемнад
цать дней и ночей длилась 
ожесточенная вооруженная 
борьба советского народа. И 
все эти дни и ночи сыны и до
чери Страны Советов, не щадя 
жизни, героически сражались с 
сильным и коварным врагом. В 
этой борьбе во всей полноте 
проявились неистребимая жиз
ненная сила социализма, жи
вотворный советский патрио
тизм, нерушимое братство на
ших социалистических наций, 
великолепные качества совет
ских людей, воспитанных ле
нинской партией, — мужество, 
стойкость, бесстрашие в борь
бе, готовность до последней 
капли крови защищать свое со
циалистическое Отечество. 

Бессмертен подвиг советско
го народа в Великой Отечест
венной войне. Тяжким был 
путь к победе. Безмерны жерт

вы, которые принесли мы на 
алтарь Победы. В борьбе с гит
леризмом погибло 20 миллио
нов советских людей, в том 
числе каждый четвертый жи
тель республики. 

Таких жестоких испытаний, 
какие вынесли советские люди 
в годы войны, не выпадало нэ 
долю ни одного народа. 

Вечная слава героям, пав
шим за честь, свободу и неза
висимость нашей Родины! 

Прошу, товарищи, почтить их 
светлую память минутой мол
чания. 

Товарищи! 
Историческая победа совет

ского народа, сокрушившего 
фашизм, с небывалой силой и 
убедительностью подтвердила 
правоту слов великого Ленина, 
который подчеркивал: «Никог
да не победят того народа, в 
котором рабочие и крестьяне 
в большинстве своем узнали, 
почувствовали и увидели, что 
они отстаивают свою, совет
скую власть — власть трудя
щихся, что отстаивают то дело, 
победа которого им и их де
тям обеспечит возможность 
пользоваться всеми благами 
культуры, всеми созданиями 
человеческого труда». 

Общественная система со
циализма, ее несравненные по
литические и социально-эконо
мические преимущества, рас
тущая мощь советской эконо-

(Продолженне на 2-й стр.). 
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