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Путь правды — путь развития!
Дорогие белорусы, сябры!     
 
Для всех народов Советского 

Союза нынешний год — особый. 
75 лет назад наши отцы и деды, 
перенеся неисчислимые страда-
ния, уничтожили врага в его же 
логове. Каждый год 9 мая мы 
особенно сильно ощущаем судь-
боносную связь народов Бело-
руссии, России и Украины. 

Объединённый Запад создал 
агрессивную машину смерти для 
захвата «жизненного простран-
ства на Востоке». В лесах Бело-
руссии, степях Украины и на рав-
нинах России эта жуткая машина 
была уничтожена. Европейские 
колонизаторы получили достой-
ный отпор. Наша общая Совет-
ская Родина остановила распол-
зание по планете вселенского 
зла фашизма.  

Все народы СССР отправили 
сыновей на фронт, работали на 
заводах и в полях, делились по-
следним, приближая Победу. По-
двиг Белоруссии при этом яв-
ляется беспримерным. Неувя-
дающей славой покрыли себя 
защитники Брестской крепости 
и участники обороны Могилёва. 
Громадный размах приобрели 
партизанское движение и 
борьба подполья. В рядах анти-
фашистского сопротивления 
сражались свыше 400 тысяч че-
ловек.  

В результате блестящей опе-
рации «Багратион» Белоруссия 
была очищена от захватчиков. 
Но раны долго не заживали. Рес-

публика потеряла каждого 
третьего жителя. Памятниками 
людскому горю стали Хатынь и 
сотни других деревень и посёл-
ков. Из руин Белоруссию подни-
мал весь Советский Союз. 

Май 1945-го стал торжеством 
социализма, Советской власти и 
дружбы народов.  

После предательского разру-
шения СССР память о героизме 
наших предков стала мостом ис-
тории, связующим нас и слав-
ные страницы прошлого. Путе-
водная звезда Великой Победы 
показывает нам дорогу в буду-
щее — дорогу тесного братского 
сотрудничества. Когда мировой 
кризис обостряется, любой 
стране трудно выжить в усло-
виях глобальной дестабилиза-
ции. Спасение — в интеграции. 
Стержень сближения — общая 
историческая память и наше 
братство. 

Белоруссия эту память свято 
хранит. Здесь не разворачивали 
«переосмысление истории». За 
этим лукавым термином не 
скрывали циничное поругание 
прошлого. В Белоруссии про-
славляются не фашистские при-
хвостни вроде Бандеры и Шухе-
вича, Власова и Краснова, а на-
стоящие герои, защищавшие 
родную землю от кровавых за-
хватчиков. 

Выбор в пользу правды Бело-
руссия подтвердила созданием 
Государственного музея исто-
рии Великой Отечественной 
войны в городе-герое Минске. 

Днём и ночью гордо развева-
ется над его куполом Красное 
знамя Победы. Члены наших 
партий искренне приветство-
вали присуждение коллективу 
уникального музея Ленинской 
премии. А 9 мая, в День Победы, 
миллионы жителей наших стран 
с восторгом наблюдают за 
трансляцией парада в белорус-
ской столице.  

И всё это делается не напо-
каз. Государственный курс Бе-
лоруссии проявляется во всём. 
В патриотическом воспитании 
с дошкольного возраста. В ин-
формационной политике без 
фальсификаций и пошлости. В 
культуре без почтения к бездар-
ным и лживым «Штрафбатам» и 
«Сволочам». Только так можно 
избежать порождения Иванов, 
родства не помнящих. В против-
ном случае безродная масса, 
отравленная цинизмом и потре-
бительством, затопчет все бла-
городные побуждения. В такой 
обстановке о суверенитете 
можно только мечтать. Защи-
щать родную страну способны 
лишь люди, для которых храб-
рость, благородство, патриотизм 
— не пустой звук. 

Белоруссия показывает при-
мер честного отношения к про-
шлому и берёт из него пример 
для будущего. Она выстояла в 
губительном рыночном ура-
гане, бушевавшем на просто-
рах бывшего СССР. Вопреки 
распаду экономических связей и 
отсутствию богатых месторожде-

ний республика создала разви-
тую экономику. Как и Советский 
Союз в 1941 году, она не идёт на 
поклон к мировым «тузам», не 
расшаркивается перед делега-
циями МВФ, не дарит им трудом 
и потом накопленные нацио-
нальные богатства. 

Беларусь не растворилась в 
«европейском экономическом 
пространстве». Она не пала 
жертвой транснациональных 
корпораций. Не стала вассалом 
Запада. Не утратила своё до-
стоинство и суверенитет. Не пе-
редала его в руки иностранных 
чиновников. Она стала ориенти-
ром для мужественных и нацио-
нально мыслящих сил в совре-
менном мире. 

На фоне жёсткого внешнего 
давления белорусский народ 
выстоял, сохранил самобыт-
ность, сберёг традиции и куль-
туру от разрушительного воз-
действия сомнительных «ценно-
стей». Беларусь уверенно про-
двигается по пути устойчивого 
развития экономики и социаль-
ной сферы, консолидации об-
щества и укрепления государст-
венности. 

Машиностроение, металлур-
гия, нефтепереработка, фарма-

цевтика, лёгкая и деревообра-
батывающая промышленность 
— это лишь часть мощной бело-
русской индустрии. Продукцию 
Минского тракторного завода 
получают более 60 стран мира. 
Его сборочные производства 
размещены в России, Казах-
стане, Узбекистане, на Украине, 
в Сербии, Пакистане, Венесуэле 
и других государствах. В Бело-
руссии выпускается каждый 
третий карьерный самосвал в 
мире, а знаменитые «БелАЗы» 
— признанные лидеры глобаль-
ного масштаба. Холодильники и 
бытовую технику заводов «Ат-
лант» и «Гефест» охотно поку-
пают в Европе и Азии. Белорус-
ский экспорт на треть — высо-
котехнологичный и наукоёмкий. 
Компании из 67 стран мира за-
казывают программные про-
дукты белорусского Парка вы-
соких технологий. 

Великолепных успехов при 
грамотной государственной под-
держке добилось сельское хо-
зяйство. Производимая в Бело-
руссии пищевая продукция яв-
ляется эталоном качества и до-
ступности. 

 
(Окончание на 3-й стр.)

К гражданам Республики Беларусь

СБЕРБАНК 
 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
ИНН 5003009032 
КПП 500301001 
Счет получателя 40702810838000258005 
Краткое Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ,  
ИНН 7707083893 
Корр. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Назначение платежа* Оплата за Грудинина 
ПН, 
дело № А41-89503/18 благотворительная по-
мощь 
 
УРАЛСИБ 
 
Получатель ЗАО «Совхоз имени Ленина»  
ИНН 5003009032 

КПП 500301001  
Счет получателя 40702810100011022359 
Краткое Наименование Банка 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ИНН 0274062111 
Корр. счет 30101810100000000787 
в ГУ Банка России  
по Центральному федеральному округу 
БИК 044525787 
Назначение платежа*  
Оплата за Грудинина ПН,  
дело № А41-89503/18 
благотворительная  
помощь 
 
* В поле «назначение 
платежа» обязательно 
нужно указать: 
Оплата за Грудинина ПН, 
дело № А41-89503/18  
благотворительная помощь 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


