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Депутат Палаты представнтелей 
Нацнонального собрання 
Светлана ШУГОВА: Констнтуцня -  
дорожная карта для развнтня 
страны, которая знает цену войне 
н потому выступает за мнр

ДВІІГАТЬСЯ ВПЕРЕД, 
ПОМНЯ 0 ПРОШЛОМ

атрнотнзм, сохраненне нсторнческой правды н памятн 
о геронческом подвнге в годы Велнкой Отечественной 
войны, любовь к малой роднне, Отечеству — этн ценностн 

для белорусов являются фундаментальнымн. Снмволнчно, что 
референдум по нзмененням в Основной Закон пройдет в Год 
нсторнческой памятн. Констнтуцня — дорожная карта для раэ- 
внтня страны, знакнцей цену войне н потому выступаетза мнр. 
Долг каждого нзбнрателя — прнйтн на референдум н сделать 
свой выбор, счнтает Саетлана Шутова, депутат Палаты Пред- 
ставнтелей Нацнонального собракня по Оснповнчскому нзбн- 
рательному округу № 89:

— Счнтаю сЕюевременной новацню в статью 54 проекта 
Констнтуцнн отом, что патрнотнзм, сохраненне нсторнче- 
ской памятн о геронческом прошлом нашего народа — долг 
каждого гражданнна Беларусн. Казалось бы, все это у нас 
было—нсгорня, память. Но давайтезадумаемся. О геноцнде 
белорусского народа во всеусл ышанне с подачн Презндента 

мы заговорнлн только в мннувшем году. В 2021-м органамн 
прокуратуры Могнлевской обласш врегноне устаноалено 
около 40 ранее нсучтенных мест захороненнй мнрных 
граждан времен Велнкой Отечественной войны. Эго стало 
возможным благодаря нзученню архнвных документов, 
свндетельствам очсвндцев тех событнй, ннформацнн, 
нмеюшейся в архнвах музеев. Для устаноалення фактов 
геноцнда прокурорскне работннкн опроснлн гіочтн две 

тысячн человек. Через пять—десять лст это стало бы затрудннтельно по прн- 
чнне того, что свндетелк уходят.

Мне данная тема знакома н блкзка, потому что на террнторнн мосго 
округа в годы Велнкой Отечественной бьіла крупная партнзанская зона н 
каждый уголок зсмлн до снх пор помннт ужасы войны. Буквально во всех 
населенных пунктах есть памятннкн, обелнскн, братскне могнлы, увеко- 
вечнваюшне подвнгн нашнх дедов н прадедов.

Клнчевскне леса во время войны былн одной нз самых крупных пар- 
тнэанскнх зон. В прошлом году в Клнчевском районе после масштабной 
реконструкцнн открылся меморяальныЙ комплекс партнзанской славы 
«Усакнно». Благодаря свндетельствам местныхжнтелей вдеревне Усакмно 
установлено в 2021-м еше трн ранее нензвесгных места захоронення, где 
покоятся более сотнн человек — старнкн, женшнны н детн.

Светпака ШУТОВА.

«Пока помнкм о войне, трагеднн, 
которую пережнлм нашк деды 
н прадеды, мы будем находнть снлы 
н средства беречь мнр»

Недавно восстановлен меморнал легендарному партнзанскому отряду 
«Славный» на острове Веремеевка. Прнмечательно, что само захоронснне 
найдено через 50 лет после победы. В 2019 году ему прнсвонлн статус нсто- 
рнко-меморнольного места погребення, а в 2020-м было прннято решенне 
о реконструкннн монумента. Матерналы кместу доставлялнсь самолстом 
МЧС Торжественное оггкрытне меморнала запланнровано на май 2022 года.

Горжусьтем, что Могнлевская областная органнзацня ОО «Белорусскнй 
союз журналнстов», которую я возглавляю, нмеет непосредственное от- 
ношенне к созданню н установке памятного знака военным журналнстам 
в Клнчеве. Счнтаю, людн нашсй професснн должны нметь четкую госу- 
дарственную познцню, так как н в годы войны, н в настояшее время онн в 
чнсле тех, кто формнрует обшественное мненне.

Огноснтельно недавно, в 2009-м, на перроне Осяповнчского железно- 
дорожного вокзала установлсн памятннк партнзану, герою-подпольшнку. 
Место выбрано не случайно. Проведенная на здешней железнодорожной 
станцнн одннм нз органнзаторов Оснповнчского подполья летом 1943 года 
операцня (нзвсстная как «днверсня Крыловнча») стала крупнсйшсй нз на- 
земно-транспортных днверснй за всю Велнкую Отсчественную.

Меморнальный комплекс «Аллея героев» в Оснповнчах, меморнал сож- 
женным деревням вдеревне Брнцаловнчн Оснповнчского района, памят- 
ннк жертвам Холокоста в Пгуске на Мыслочанской горе, месте массового 
уннчтоження мнрных граждан еврейского пронсхождення...

Память о прошл' м — это связь с настояшнм. Наша задача воспнты- 
вать молодежь в духе іатрнотн ма. Порой слышу: «Сколько уже можно о 
войне!» Но ведь пока помннм о войне трагеднн, которую пережнлн нашн 
деды н прадеды, мы будем находнть снлы н средства беречь мнр. Безу- 
словно, также должны знать свон мнрные подвнга н достнження. Надо 
помннть героев трула, прославнвшнх народ н являюшнхся образцом для 
подражання. Должны н дальше продолжать целенаправленную осознан- 
ную полнтнку нсторнческой правды, чтобы людн не забывапн смыслы н 
цекностк нашего народа.
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