
Даже в послевоенные rоды братья продолжали отстаивать права евреев : 

Тувья и Зусь приняли участие в Войне за независимость Израиля. 

Братья Бельские были увековечены в памяти народа: об их судьбе 

написано несколько книr, сняты фильмы, созданы музеи. Деятельность отряда 

Бельских ставится в один ряд с самыми значимыми подвиrами Великой 

Отечественной войны . 

С .А. Пуrрина, БГЭУ 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ПОДПОЛЬНАЯ ГРУППА «АНДРЮША» 

Время всё дальше отодвигает события Великой Отечественной Войны, 

которые стали уже достоянием истории. Но подвиг советских людей, 

соверmённый в жестокой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, не 
забывается. Напротив, каждый rод мы узнаём имена новых rероев . 

По городу установлены бюсты и памятники, посвящённые героям Великой 

Отечествеmюй Войны. Партизанское движение, развернувшееся в это трудное 

время, внесло неоценимый вклад в победу Советского Союза. 
Подпольная группа «Андрюша», созданная и возглавленная 

восемнадцатилетним Николаем Кедышко, вела борьбу за освобождение 

военнопленных. Организация- имела связных: В . Домброского, М. Климкович, 
П. Кудрявцеву и других, через которых происходила связь с партизанскими 

отрядами. Кедышко помог впоследствии создать ещё много подпольяых 

молодёжных групп : <<.Адам», «Виктор», «Володя», «Тамара», «Танюша», 

«Татьяна», <<Роберт» . 

Спектр диверсионной деятельности «Андрюши» был широк: 
- взрывы, поджоги на предприятиях и учреждениях; 

печать и распространение по rороду листовок со сводк~и 

Совинформбюро; 

- вывод из строя промышленного оборущ>вания; 
- диверсии на железной дороге; 
- уничтожение предателей; 
- снабжение оружием, одеждой, медикаментами партизан. 
Для поиска информации я обратилась за помощью в музей истории 

Великой Отечественной Войны. Специалисты отдела фондов предоставили все 

необходимые данные, а также фотодокументы . 

Отрядом Кедышко было проведено ряд операций по высвобождению 

пленных . 

Группа «Андрюша» имела два состава. Первым составом бьши 

одноклассники и товарищи Николая по строительному училищу, вторым -
товарищи со стройки ветеринарной лечебницы в Серебрянке. 
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13 февраля 1943 года Кедышко вошёл в состав подпольного Минского 

горкома ВКП(б) . 

Штаб «Андрюши» сначала располагался в квартире, где жила семья 

Кедышко, на улице Антоновская, 9. После ряда арестов подпольщихов с весны 
1943 года, штаб организации переместился в квартиру Виктора Анчарова, на 

улицу Могилёвская 56. 
В ноябре 1943 года многие товарищи Кедышко были арестованы, а 7-oro 

ноября того же года Николай попал в засаду, устроенную гестапо. 

Отстреливаясь, он получил тяжёлое ранение и послед11им патроном убил себя . 

Советское правительство высоко оценило подвиги Николая 
Александровича Кедышко: 8 мая 1965 года, в 20-летнюю годовщину окончания 
Великой Отечествешюй Войны, ему посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Кроме того, он был посмертно награждён орденом Ленина. 

В честь Николая Александровича Кедышко была названа улица в городе 

Минске. 

А.Р. Дахно, БГЭУ 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОСЛЕВОЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ БССР 

Экономическое благосостояние страны - проблема, которая всегда будет 

оставаться актуальной. Многочислен11Ые кризисы, расшатывающие экономику 

страны, вынуждают специалистов искать разлИЧl!ые источнихи для 

восстановления стабильности в стране. Трудно представить больший удар для 

экономики, чем война, и даже победа не способна гарантировать успешное 
развитие страны в будущем . 

БССР встретила мирный период в крайне тяжелых условиях. Страна 

столкнулась с масштабными проблемами: почти каждый третий белорус погиб 
во время войны; сёла были сожжены, а города - разрушены; страна лишилась 

почти половины своего национального богатства. Необходимо было 

восстанавливать промышленность" сельское хозяйство, связь, транспорт, 

некоторые государственные органы. Постараемся разобраться, за сч!!т чего это 

происходило. 

В первую очередь, важнейшей особенностью послевоенного 
восстановления БССР была помощь союзных республик. ПомоТ'аЛИ и 

ресурсами, и деньгами, и кадрами. Например, в 1944 г. советское правительство 

перечислило на восстановление хозяйства БССР 490,7 млн. рублей, в 1945 г. -
1200 млн. рублей . 

Послевоенное восстановление предусматривало возвращение к 

индустриальному развитию, сложившемуся до войны, которые принесло такие 

значительные экономические успехи в прошлом . Для этого были произведены 

изменения в структуре общественного продукта. Бьша увеличена доля тяжёлой 
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