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Самый 
«народный трактор»

Уже 3-ий год ОАО «Смол-
спецтех» в Смоленске вы-

пускает тракторы «МТЗ». Все это 
время росли объемы производства и, 
что самое примечательное, даже в ус-
ловиях кризиса удавалось продавать 
практически все, что производилось.

11 января этого года «Смол-
спецтех» запустил вторую произ-
водственную смену. А 10 марта на 
предприятии уже отмечали выпуск 
1800-го трактора.

БЕЛОРУССИЯ - КРАЙ ЛЕГЕНД, 
                          МУЖЕСТВА, ТРУДОЛЮБИЯ

Многоподъемные 
БелАЗы

На Белорусском автомобиль-
ном заводе (г. Жодино Мин-

ской области) запущены в серию 
220-тонные карьерные самосвалы 
с комплексными электроприводами 
производства российского ОАО 
«Силовые машины». Две компании 
тесно взаимодействуют в рамках 
Программы торгово-экономиче-
ского, научно-технического и гу-
манитарного сотрудничества между правительством Санкт-Петербурга и 
Правительством Республики Беларусь на 2009-2011 года.

Память

ХАТЫНЬ – СИМВОЛ НАРОДНОЙ 
СКОРБИ

БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ

О чем  говорит 
статистика
Несмотря на прогнозы скеп-

тиков, белорусско-россий-
ские отношения развиваются дина-
мично. Сегодня Российская Феде-
рация занимает почти 40 процентов 
внешнеторгового оборота Беларуси 
по экспорту и 50 процентов по им-
порту. По сравнению с 2009 годом 
прирост на 20 процентов и свыше 
28 миллиардов долларов за 2010 год.

С 1 апреля 2011 года на границе 
России и Беларуси отменен транс-
портный контроль.

Хатынь! Это название белорусской деревеньки стало символом народной скорби, героизма и непо-
коренности народа фашистским захватчикам. Мемориальный комплекс «Хатынь» напоминает 

людям о трагедии, происшедшей в марте 1943 года, когда гитлеровские палачи ворвались в деревню и 
дотла сожгли ее вместе с жителями.

26 дворов было в Хатыни. Все 26 поглотил огонь. После того, как занялась заря освобождения, не пришли 
на эти пепелища хлеборобы и плотники. Некому было прийти. Дети, женщины, старики, сыновья и внуки – все 
лежат здесь, в обожженной изувеченной земле.

Хатынь – это памятник 186 белорусским деревням, полностью уничтоженным и до сих пор не возрожденным, 
сотням других населенных пунктов, сожженных, а затем возрожденных, 2 миллионам 230 тысячам погибших – 
каждому четвертому жителю Белоруссии. И, глядя на почерневшие от огня камни, символизирующие сгоревшие 
хаты, слушая звон колоколов, они говорят: «Трагедия Хатыни не должна повториться!»

Материал подготовила З. МАРТЫНОВА

Бессмертный подвиг защитников Брестской крепости навечно 
в памяти народной. После, в ходе войны, были события более 

значительные – оборона Москвы и Ленинграда, битва у стен Сталин-
града и Курская Дуга, был, наконец, штурм Берлина. Но Брестская 
эпопея остается ярчайшей страницей мужества и самоотверженности. 
На месте боев - мемориальный комплекс Крепости – героя. 

На снимке: учащиеся 7-8 классов Кардымовской средней школы в Белоруссии (1988 год)


