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«Мы собрались для того, 
чтобы обсудить ряд мер по 
выполнению прогнозных 
показателей и, нечего скрывать, 
преодолению тех негативных 
тенденций, которые наметились 
в нашей экономике в связи с 
последними событиями в мире 
и прежде всего во взаимоот-
ношениях с Россией», - сказал 
Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, 
что торговые конфликты между 
го с уд ар с т в ами -лидерами , 
страновой протекционизм и 
даже новый азиатский вирус 
влияют на мировую экономику, 
а значит, Беларусь не может 
игнорировать происходящее.

«Поэтому прежде всего 
экономическому блоку 
Правительства и Правитель-
ству в целом необходимо 
иметь планы реагирования на 
любой возможный вызов, а не 
закрывать амбразуру телами, 
когда уже начался бой. Главное 

- сохранить мир и спокойствие 
в стране, устойчивость экономи-
ки и уверенность граждан в 
завтрашнем дне», - подчеркнул 
Александр Лукашенко.

Глава государства поинте-
ресовался, что есть в арсенале 
Правительства для решения 
проблемных вопросов, как 
будут обеспечены рост валового 
внутреннего продукта, исполне-
ние параметров бюджета, 
ценовая стабильность и самое 
главное - поступательный рост 
доходов всех слоев населения. 
«Ни от одной программы мы 
отказаться не можем. И не только 
потому, что этот год - год экзаме-
нов», - добавил Президент.

Александр Лукашенко 
напомнил, что в очередной раз 
возникли разногласия по энерге-
тическим вопросам с ближай-
шим партнером - Россией. Это 
происходит регулярно уже на 
протяжении 13 лет, несмотря на 
взаимные обязательства, заметил 
он. «Хотя при их подписании нам 
были даны твердые гарантии. 
К примеру, в этом году Россия 
обязалась на межправитель-
ственном уровне поставить в 
Беларусь 24 млн т нефти - по 2 
млн каждый месяц. В январе 
было поставлено 500 тыс. - одна 

четверть. Вы мне доложите, что 
сделано для того, чтобы Россия 
выполняла обязательства», - 
сказал Глава государства.

Он отметил, что Беларусь 
слишком часто вынуждена 
корректировать планы развития 
своей экономики. «Поэтому 
хотелось бы услышать о механиз-
мах компенсации потерь, 
которые наша страна неизбежно 
несет в этот период не по своей 
вине. Требования известны - 
ни один житель Беларуси, ни 
одно предприятие не должны 
ощутить на себе последствия от 
всякого рода маневров наших 
партнеров», - обратил внимание 
белорусский лидер.

Президент также поинте-
ресовался предложениями 
Правительства по поиску альтер-
нативных поставщиков энерго-
ресурсов и надежных каналов их 
поставки. «Еще раз, уже публич-
но, повторяю: все нефтепере-
рабатывающие заводы должны 
работать. Мы должны обеспечи-
вать нефтепродуктами не только 
внутренний рынок, как это 
происходит теперь, но и наши 
обязательства по контрактам на 
внешних рынках, то есть продажу 
нефтепродуктов Европе, Украине, 
другим странам», - подчеркнул 
Глава государства. ■

«К великому сожалению, Вы 
решили закончить свой период 
руководства банком. Я еще раз 
подчеркиваю: очень жаль, - 
сказал Президент, приветствуя 
руководителя банка. - Тем не 
менее жизнь есть жизнь, она 
на этом не заканчивается. Будет 
очень правильно, если я от 
имени белорусского народа Вас 
поблагодарю за все, что было 
сделано в период руководства 
вами банком в Беларуси».

За годы сотрудничества ЕБРР 
инвестировал в страну 3 млрд 

евро. Только за прошлый год 
объем инвестиций составил 
около 400 млн евро. «Мы 
очищали воду, утепляли дома, 
строили самые современные 
дороги за эти деньги. Это связано 
с Вашим именем, и я здесь ничего 
не преувеличиваю, - подчеркнул 
Александр Лукашенко и с долей 
юмора продолжил: - Надо одну 
из дорог назвать Чакрабарти, 
потому что лучшие дороги 
построены с поддержкой банка».

По его словам, Беларусь 
надеется на дальнейшее сотруд-
ничество с банком в сфере 
строительства и реконструкции 
дорог. «Ведь дороги, которые мы 
с вами построили, они не только 
для белорусов, а может, и не 
столько для белорусов, сколько 
для России, других восточных 
государств и Европейского союза, 
- обратил внимание Президент. 
- Только за прошлый год по 
дорогам Беларуси с востока на 
запад перемещено 110 млн т 
груза. И более 70% - это грузы не 
для Беларуси».

Александр Лукашенко также 
рассчитывает на продолжение 
эффективного взаимодействия 
с новым руководством ЕБРР, а 
также с Сумой Чакрабарти в 

новой должности. «Вы очень 
видный человек в Велико-
британии. Если Вы останетесь 
в Лондоне, мы очень рассчи-
тываем, что Вы поможете нам 
установить такие же дружеские 
отношения между Беларусью и 
Великобританией, какие у нас 
сложились с вашим банком», - 
отметил Глава государства.

«Учитывая, что Вы наш 
надежный, лучший друг, знайте, 
что в Беларусь Вы можете 
приехать в любое время, - 
добавил он. - Мы Вас с удоволь-
ствием всегда встретим».

В свою очередь Сума 
Чакрабарти поблагодарил 
белорусского лидера за такую 
высокую оценку его деятельно-
сти во главе банка: «Вы заставили 
меня немного засмущаться». 
Он подчеркнул, что отношения 
между Беларусью и ЕБРР укрепля-
лись благодаря поддержке со 
стороны Александр Лукашенко. 
«Именно под Вашим руковод-
ством мы проводили здесь много 
проектов и предпринимали 
усилия для развития государ-
ства», - отметил президент ЕБРР.

По материалам 
пресс-службы Президента
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Отчётно-выборная 
кампания в КПБ 2019-2020 

годов вступила в 
завершающую стадию

В годы Великой 
Отечественной войны ярко 
раскрылся талант целой 
плеяды выдающихся 

советских военачальников, 
среди которых – один из 

главных героев 
Сталинградского сражения 
полководец-коммунист 
Василий Иванович 

Чуйков

15 февраля в Республике 
Беларусь отмечается 
День памяти воинов-
интернационалистов

Кто о чем, а TUT.BY – 
о коммунистах и советской 

власти

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
собрал  совещание об 
обеспечении эффектив-
ной работы топливно-
энергетического ком-
плекса страны.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
поблагодарил президен-
та Европейского банка 
реконструкции и разви-
тия Суму Чакрабарти 
за сотрудничество с Бе-
ларусью и предложил в 
его честь назвать одну 
из дорог страны. Об 
этом Глава государства 
заявил  на встрече с пре-
зидентом ЕБРР.
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Звание коммуниста обязывает
Под звуки государственного 

гимна Республики Беларусь 
начала свою работу отчетно-
выборная конференция 
Советской районной организа-
ции КПБ столицы. Докладчик 
– первый секретарь райкома 
партии Николай Кудринский – 
подробно остановился на работе 
районного комитета, первич-
ных партийных организаций 

в отчётном периоде, отметив 
как плюсы, так и минусы в их 
деятельности.

В плюсах – узнаваемость 
коммунистов в районе. На 
прошедших выборах депута-
тов Палаты представителей 
Национального Собрания 
Республики Беларусь седьмого 
созыва коммунисты-кандидаты 
в депутаты от партийной органи-
зации Валерий Маковец, Денис 

Ранчинский, Иван Щербицкий 
показали себя достойно на всех 
этапах избирательной кампании. 
10% избирателей отдали им свои 
голоса.

Коммунисты активно 
участвуют во всех значимых 
общественно-политических 
мероприятиях, проводимых 
в районе. В год 75-летия 
Освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков коммунисты-ветераны Олег 
Зуйков, Александр Егоров, Борис 
Милёхин, Евгений Акимчен-
ко выступили в трудовых и 
молодёжных коллективах. 
Рассказы о тяжести войны и о 
радости освобождения оставили 
заметный след в сознании людей. 
Коммунисты Николай Шалимо 
и Василий Киселёв в Музее 
истории в присутствии широкой 
аудитории молодёжи презен-
товали свою книгу «Трагедия и 
герои. Беларусь, лето 1941 года».

В год 140-летия со дня 
рождения И.В. Сталина 
проведена научно-практи-
ческая конференция «И.В. 
Сталин – гений социалистиче-
ского созидания. Партийная, 
государственная, теоретическая 
и пропагандистская деятель-
ность вождя – пример для 

подражания».
В годовщину 150-летия 

со дня рождения В.И. Ленина 
райком подготовил и провёл 
заседание круглого стола 
«В. И. Ленин – политик и государ-
ственник нового типа. Актуаль-
ность Ленинского наследия для 
современных коммунистов».

Запомнилась и благотвори-
тельная акция «Наши дети» в 
подшефной школе имени Хосе 
Марти. Партийный актив района, 
Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Республики Куба в 
Республике Беларусь Вальдес 
Фигероа подарили детям 
радость.

Но в минусе – работа райкома 
и его первичек, отсутствие роста 
и омоложения партийных рядов. 
Старая гвардия уходит, смены ей 
нет. Нет и тесного взаимодей-
ствия с левопатриотическими 
общественными организациями 
района, БРСМ, Белорусским 
союзом офицеров. И ещё один 
минус – пассивная позиция 
отдельных членов партии по 
выполнению уставных обязан-
ностей, партийных поручений, 
подписке на партийную печать, 
оплате членских взносов. 
Продолжая мысли, изложенные 
в докладе, коммунисты Валерий 

Маковец, Николай Волович, 
Александр Егоров, Николай 
Шалимо, Денис Рачинский 
подчеркнули в своих выступле-
ниях мысль о том, что и райкому, 
и первичками следует исходить 
из необходимости активных 
действий каждого члена КПБ во 
всех сферах социально-экономи-
ческой и общественно-полити-
ческой жизни района и города, 
повышения персональной 
ответственности членов партии 
за положение дел на поручен-
ном участке. К этому обязывает 
звание коммуниста.

Оценив работу райкома 
удовлетворительно и утвердив 
отчет контрольно-ревизионной 
комиссии, конференция избрала 
новый состав районного комите-
та и контрольно-ревизионной 
комиссии районной организа-
ции. Избраны делегаты на 44-ю 
отчетно-выборную конферен-
цию Минской городской органи-
зации КПБ.

Под звуки партийного гимна 
«Интернационал» конференция 
завершила свою работу.

Михаил КУЛЬЧАВЫЙ, 
член Советского райкома 

КПБ города Минска 

Уважаемые коллеги, 
товарищи!

Ситуация, сложившаяся в 
Украине с правами и свободами 
человека, достигла критиче-
ской отметки. Законодательно 
утверждается сегрегация 
граждан по институциональному 
и территориальному признакам.

Начиная с так называемого 
закона о «декоммунизации» и 
«языкового» закона, которые 
получили негативный отклик 
Венецианской комиссии, на 
протяжении последних лет 
в Украине принимаются или 
готовятся к принятию исключи-
тельно репрессивные законо-
дательные акты, грубо попира-
ющие неотъемлемые права и 
свободы человека. По сути в 
Украине реализуется дискри-
минационная политика по 
языковому, конфессиональному, 
мировоззренческому призна-
кам с поражением миллионов 
граждан в их политических, 
экономических и социальных 
правах.

В первую очередь, речь идёт 

о вступивших в силу Избиратель-
ном кодексе, законах «Об образо-
вании» и  «О полном общем 
среднем образовании». А также 
готовящихся к принятию законе 
«О СМИ», Трудовом кодексе и 
инициированном Министер-
ством культуры так называемом 
законе о «дезинформации».

Вступивший в силу с 1 января 
2020 год новый Избирательный 
кодекс Украины направлен на 
исключение из политического 
процесса всех реально оппози-
ционных сил и партий. Он прямо 
поражает в политических правах 
миллионы граждан страны, 
лишает их возможности свобод-
но выбирать и быть избранными 
только на основании несоот-
ветствия их мировоззренческих 
взглядов и предпочтений 
официальному политическому 
курсу правящего режима.

Запрещая Компартии и ее 
кандидатам любое участие в 
избирательном процессе, этот 
Избирательный кодекс нарушает 
целый ряд статей Конституции 
Украины, норм Международного 

права, которые имплементиро-
ваны Верховной Радой Украины 
и стали частью национального 
законодательства (статья 9 
Конституции), противоре-
чит выводам Венецианской 
комиссии и решениям ЕСПЧ.

Подробную информацию 
и аналитическую записку по 
этому вопросу, а также просьбу 
о поддержке мы направили в 
адрес товарища Тини Кокса. 
Сейчас же я обращаюсь к вам, 
коллеги, с просьбой сделать все 
возможное, чтобы наши выводы 
получили самую широкую 
огласку  и, по возможности, 
чтобы этот вопрос был вынесен 
на Политическое Бюро ПАСЕ и 
включён в повестку дня летней 
сессии.

16 января Верховная рада 
приняла закон «О полном общем 
среднем образовании». Украина - 
многонациональное государство 
в котором значительную долю 
населения составляют русские 
и русскоязычные граждане, есть 
крупные болгарские, венгер-
ские, греческие, еврейские, 

крымско-татарские, грузинские, 
армянские, азербайджанские 
общины. Много «смешанных» 
семей, где отец украинец, мать 
русская и т.д.

Так вот, согласно Закону 
«О полном общем среднем 
образовании» детям «нетитуль-
ной» нации, то есть тем, кто 
желает, а государство, согласно 

Конституции обязано предоста-
вить право получать образо-
вание на языке, отличном от 
государственного украинского), 
оставлена возможность изучать 
родные языки исключительно 
как общий предмет. При этом 
они лишены права на получе-
ние полноценного среднего 
образования на родном языке. 

Отчётно-выборная кампания в Коммунистиче-
ской партии Беларуси 2019-2020 годов вступила в 
завершающую стадию.
В декабре 2019 года отчет держало главное зве-

но партии – первичные партийные организации. В 
январе 2020 года экзамен выдержали городские и 
районные организации – опорные звенья партии, 
которые информируют население об обществен-
но-политической ситуации в стране, области, 
городе, районе, деятельности партии по акту-
альным проблемам общественно-политической и 
социально-экономической жизни.
В феврале пройдут отчетно-выборные конфе-

ренции областных и Минской городской органи-
заций КПБ. 44-я отчетно-выборная конференция 
Минской городской организации КПБ состоится 22 
февраля 2020 года, начало работы в 11:00. Место 
проведения – улица Чичерина, 27, зал заседаний ЦК 
КПБ. Во второй половине марта состоится второе 
заседание высшего органа КПБ – XIII съезд Комму-
нистической партии Беларуси. Полномочия делега-
тов, избранных на первое заседание съезда, сохра-
няются.

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ 
В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА СИМОНЕНКО НА ЗАСЕДАНИИ ГРУППЫ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕВЫХ В ПАСЕ 

Îôèöèàë ü íî

Â  áðà ò ñ ê è õ  ïàð ò è ÿ õ
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Чуйков В.И. родился в 
селе Серебряные Пруды 
под Тулой (ныне посёлок 
городского типа Московской 
области) в многодетной семье 
крестьянина. После окончания 
церковно-приходской сельской 
школы трудился учеником 
мастера в шорной мастерской 
в Петрограде. В 1917 году 
служил юнгой учебно-минного 
отряда Балтийского флота в 
Кронштадте. В РККА с апреля 

1918 г., курсантом 1-х Москов-
ских военно-инструкторских 
курсов участвовал в подавлении 
контрреволюционного мятежа 
левых эсеров в Москве. 4 мая 
1919 г. принят в члены партии 
большевиков. В 19 лет Василий 
Чуйков заменил раненого в бою 
командира полка и воевал в этой 
должности до 1921 года. Позже 
он напишет так: «Мои предки 
– землеробы. И если бы был 
призван в царскую армию, мой 

высший потолок по званию был 
бы солдат или матрос, как у моих 
четырёх старших братьев. Но в 
начале 1918 года я доброволь-
цем пошёл в Красную Армию на 
защиту своего родного Отечества 
рабочих и крестьян. Участник 
Гражданской войны, с 19 лет 
командовал полком». За время 
Гражданской войны он был 
четырежды ранен, награждён 
2 орденами Красного Знамени, 
именными золотыми часами и 
золотым оружием. В 1922 году 
Василий Чуйков поступил в 
Военную академию имени М.В. 
Фрунзе, продолжив обучение на 
китайском отделении Восточного 
факультета той же академии, на 

котором готовили разведчиков. 
В своей книге «Миссия в Китае» 
он отметил: «Мы, советские 
командиры, под руководством 
Великого Ленина разгромив-
шие войска белогвардейских 
генералов и отразившие походы 
иностранных интервентов, 
считали честью для себя принять 
участие в национально-освобо-
дительном движении китайского 
народа…».

С ноября 1927 года Чуйков 
– помощник начальника 
отдела в штабе Московского 
военного округа. В августе 1929 
г. был назначен начальником 
разведывательного отдела 
штаба Особой Краснознамённой 

Дальневосточной армии В.К. 
Блюхера. На этом посту он 
прослужил до сентября 1932 г., 
затем был переведён в Москву 
на должность начальника Курсов 
усовершенствования начсостава 
по разведке при Штабе РККА. 

(окончание на стр.4)

В годы Великой Отечественной войны ярко рас-
крылся талант целой плеяды выдающихся совет-
ских военачальников, среди которых особое место 
занимает один из главных героев Сталинградского 
сражения полководец-коммунист Василий Ивано-
вич Чуйков. 12 февраля 2020 г. ему исполнилось 120 
лет со дня рождения.

ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНОСТЬ ХРАНЯ, 
ЗАМЕР ОН ВЕЧНО У СВЯТОГО ОГНЯ…

Фактически и юридически 
этот закон ведёт к сегрегации  
граждан Украины и их детей по 
национальному и языковому 
признакам.

Законом устанавливаются 
три уровня такой сегрегации.

Первый уровень - для 
«коренных народов», к которому 
относятся крымские татары, но 
не относятся исконно прожива-
ющие на территории современ-
ной Украины русские. Более того, 
по данным Киевского института 
социологии, треть граждан 
Украины используют в общении 
и на работе русский язык, а еще 
четверть - русский и украинский 
в равной степени. То есть, более 
половины населения страны!

Так вот, только «коренным» 
крымским татарам позволено 
учиться на родном языке с 1 
по 11 (12) класс, наряду с этим 
изучая украинский.

Второй уровень - для 
нацменьшинств, которые 
относятся к языкам Евросоюза. 
Как известно, в ЕС 23 официаль-
ных языка. Им позволено 
учиться на родном языке в 
начальной школе, а далее и до 
окончания учебы годовой объём 
преподавания на родном языке 
снижается до 40%.

Третий уровень - предус-
мотрен для языков остальных 
национальных меньшинств. 
Хотя под эту категорию попада-
ют, например, белорусский 
язык с идишем, и грузинский с 
армянским и семьи, желающие 
обучать детей на этих языках, 
безусловно есть, но по числен-
ности они вместе взятые 
значительно уступают русским 
(русскоязычными). Поэтому 
очевидно, что авторы закона, 
вводя в законодательство этот 
уровень, прежде всего, имели в 
виду русских и русскоговорящих. 

Для детей «третьего уровня» 
после начальной школы, т.е. с 5 
класса предусмотрено препода-
вание 80% учебной программы 

на украинском языке. По сути, 
это означает изучение только 
общеразговорного русского 
языка (белорусского, идиша, 
армянского, других языков не 
стран ЕС) и литературы, да еще и 
в урезанном виде.

Да, закон оставляет право 
получить полное среднее 
образование на родном языке 
в частной школе на платной 
основе. А это немалые деньги для 
простой семьи. Тем более, что 
таких школ раз-два и обчелся.Но 
дело не только в деньгах - дело 
в политике на уничтожение уже 
имеющихся частных русских 
школ. Например, недавно одна 
киевская журналистка позвони-
ла в две такие школы, пытаясь 
устроить ребёнка на учебу. Ей 
вежливо отказали - мест нет, а 
открытие новых школ не предви-
дится, да и эти могут закрыть.

Я уже не говорю о том, что 
вступление в силу закона «Об 
общем полном среднем образо-
вании» приведёт к массовым 
увольнениям учителей. По 
данным профсоюза образова-
ния и науки - это около 70 тысяч 
человек!

Закон еще должен подписать 
Президент Украины. И я обраща-
юсь к вам, коллеги и товарищи, с 
призывом обратиться к господи-
ну Зеленскому с требованием не 
подписывать этот дискримина-
ционный закон и не допустить 
разделения людей на низший 
и высший сорт, как это делали 
гитлеровские нацисты. Не 
допустить, как точно подметил 
один политолог, чтобы Украина 
стала родным домом для одной 
нации и мачехой для других.

Уважаемые коллеги.
Новый Трудовой кодекс 

Украины, который готовится 
к принятию в Верховной 
Раде, в отличие от Трудового 
кодекса Украины советской 
социалистической, который в 
урезанном виде действует и 
по сегодняшний день, лишает 

наемных работников даже 
оставшихся базовых социальных 
прав и гарантий, превращая их в 
неорабов олигархов и ТНК.

В правительстве не скрывают, 
что либерализация трудового 
законодательства осуществля-
ется в интересах работодателя: 
упрощается процедура увольне-
ния работника в одностороннем 
порядке, снимается ограниче-
ние на 40-часовую рабочую 
неделю, к нулю сводится роль 
профсоюзов. Из Трудового 
кодекса изъято положение 
о Генеральном и отраслевых 
соглашениях, которые определя-
ют сегодня права и обязанности 
КМУ, работодателей и наемных 
рабочих при реализации 
трудовых прав. Профсоюзы 
лишаются доступа к управлению 
фондами социального страхо-
вания. Решение о больничных, 
пособиях по безработице, 
страховых выплатах на случай 
производственных травм 
отдаются на откуп работодателям 
и правительственным чиновни-
кам. А поскольку власти Украины 
находятся под жестким внешним 
управлением, то и решения 
будут приниматься в интересах 
зарубежных хозяев.

Новый Трудовой кодекс 
также лишает наемных работни-
ков прав на отстаивание своих 
интересов через забастовки 
в любом виде, организация и 
проведение которых фактически 
запрещается для всех и сразу.

По инициативе Компартии 
Всемирная федерация профсо-
юзов тщательно проанализиро-
вала вызовы и угрозы, которые 
несёт новый Трудовой кодекс 
гражданам Украины. Позиция 
ВФП - Трудовой кодекс в таком 
виде принимать недопустимо! 
Прошу вас поддержать наше 
требование и требование ВФП 
к депутатам ВР Украины не 
принимать рабовладельческий 
Трудовой кодекс.

Теперь о двух законопроектах, 

которые не только Компартия, 
но и представители междуна-
родных организаций, включая 
ОБСЕ расценивают как введение 
жесткой цензуры, ведущий к 
запрету на профессиональную 
деятельность по политиче-
ским мотивам. Речь идёт о 
законопроекте, регулирующим 
деятельность СМИ  и проекте 
так называемого закона о 
«дезинформации».

Законопроекты о средствах 
массовой информации и 
«дезинформации» устанавлива-
ют прямой запрет на позитивное 
изображение коммунистических 
деятелей СССР и всего периода 
советской истории. Запрещают 
позитивно освещать любые 
события в России и на неподкон-
трольных Украине территориях 
– ЛДНР. За это предусмотрены 
различные наказания – лишение 
лицензии, огромные денежные 
штрафы и  даже тюремный срок. 
Согласно этим законопроектам 
журналистов и медиа делят на 
лояльные режиму и нелояль-
ные. Первым гарантированы 
госзащита и преимущества в 
работе. Нелояльным – ограни-
чивается доступ к информации, 
и возможность осуществлять 
журналистскую деятельность 
в полном объеме. Причём 
неважно сколько лет журналист-
ского стажа у тебя за спиной, 
насколько ты читаем и професси-
онален. Важно получить соответ-
ствующую «метку лояльности» и 
следовать «темникам» режима.

Эти законопроекты предус-
матривают должность некоего 
уполномоченного, который на 
основе официальной позиции 
режима определяет, что есть 
неправдивая информация, а 
что правда. По требованию 
такого уполномоченного СМИ 
обязано дать опровержение 
«недостоверной» информации. 
Так, например, публикация 
об освобождении Киева от 
гитлеровских захватчиков и 

героическое форсирование 
Днепра Красной Армией, может 
рассматриваться уполномочен-
ным по СМИ, как недостоверная 
информация, поскольку в 
соответствии с официальной 
версией правящего режима 
олигархо-нацистов и соросов-
ских выкормышей это было не 
освобождение, а оккупация 
Украины Красной Армией. СМИ 
и автор, во избежании наказа-
ния и чтобы не сесть в тюрьму 
обязаны будут опубликовать 
текст опровержения, представ-
ленный уполномоченным по 
СМИ. Причем объем опровер-
жения может быть в пять раз 
больше самой «недостоверной» 
информации.

Или, например, в публикации 
будет рассказываться о том, что 
зарплаты в России выше, чем 
в Украине и это хорошо. Такая 
информация тоже попадает 
под запрет, а СМИ и автор под 
финансовые санкции вплоть до 
уголовного преследования.

Причём, как бы ни пытались 
авторы этих законопроектов 
отрицать тот факт, что их 
действие не распространяется 
на публикации простых граждан 
– не журналистов в социальных 
сетях, законопроекты выписаны 
так,  что под их действие может 
попасть любой, кто оставил 
пост в соцсетях, не говоря уже о 
персональных сайтах и блогах.

В завершение хочу еще раз 
акцентировать ваше внимание 
на том, что ситуация критическая. 
Поэтому от имени коммуни-
стов обращаюсь с призывом 
направить в адрес Президента 
и Верховной Рады соответству-
ющие письма в защиту прав 
и свобод человека в Украине. 
Внести вопросы, связанные с 
вышеперечисленными законами 
и законопроектами в повестки 
дня ПАСЕ, Европарламента,  
национальных парламентов 
рассмотрение вопросов. ■
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После окончания в 1936 

году академических курсов при 
Военной академии механизации 
и моторизации РККА имени И. 
В. Сталина Чуйков проходил 
службу командиром 4-й отдель-
ной механизированной бригады, 
дислоцируемой в военном 
городке Киселевичи Белорус-
ского особого военного округа. 
По воспоминаниям начальника 
оперативного отдела штаба 
БОВО генерал-полковника Л.М. 
Сандалова в книге «Пережитое», с 
апреля 1938 г. Василий Иванович 
командовал 5-м стрелковым 
корпусом, управление которого 
размещалось в г. Слуцке. Вскоре 
под руководством Чуйкова 
на базе управления корпуса 
была образована Бобруйская 
армейская группа. В неё вошли 
все части, учреждения и заведе-
ния, расположенные на террито-
рии Могилёвской, Гомельской и 
Полесской областей, и гарнизо-
ны Пуховичи и Слуцк Минской 
области. 7 октября 1938 г. Чуйков 
В.И. был утверждён членом 
Военного совета при Народном 
Комиссаре Обороны СССР. В 
сентябре 1939 г. армейская 
группа была преобразована в 
4-ю армию, части которой во 
главе с комдивом Чуйковым 
участвовали в освободитель-
ном походе частей Красной 
Армии в Западной Белоруссии. 
В должности командующего 
9-й армии принимал участие в 

советско-финдяндской войне 
1939-1940 гг. Затем вновь – 
командующий 4-й армией 
Западного особого военного 
округа. С декабря 1940 по 
1942 год В. И. Чуйков занимал 
должность военного атташе 
в Китае и главного военного 
советника главнокомандующего 
китайской армией Чан Кайши.

С мая 1942 года – на фронтах 
Великой Отечественной войны: 
командующий 1-й резервной 
армией (с июля 1942 г. – 64-й 
армией), а с сентября 1942 г. и 
до конца войны – командующий 
62-й армией, которая прослави-
лась героической шестимесяч-
ной обороной Сталинграда. При 
назначении командармом-62 
В. И. Чуйков сказал: «Клянусь, 
из города не уйду. Мы отстоим 
Сталинград или там погибнем». 
Бывший начальник штаба 62-й 
армии, впоследствии Маршал 
Советского Союза Н. И. Крылов 
в своих мемуарах «Волжская 
твердыня» писал, что в тяжёлых 
боях под Сталинградом раскры-
лась незаурядная натура Василия 
Ивановича Чуйкова, «человека 
с горячим сердцем и железной 
волей, военачальника, мысляще-
го широко и смело, чуждого в 
своих решениях и действиях 
каких-либо шаблонов, неустан-
но стремящегося понять, как 
вернее одолеть врага в данных 
конкретных условиях». Маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссов-
ский (в то время командующий 

Сталинградским фронтом) 
вспоминал: «Мужество и самоот-
верженность командарма были 
примером для подчинённых, и 
это во многом способствовало 
той стойкости, которую проявил 
весь личный состав армии, 
сражавшейся в городе за город». 
За беспримерный массовой 
героизм и стойкость личного 
состава в апреле 1943 г. 62-я 
армия получила гвардейское 
звание и стала именоваться 
8-й гвардейской армией. Тем 
славным командирам и бойцам 
посвящена замечательная 
песня Александры Пахмутовой 
«Поклонимся великим тем 
годам!», где есть такие слова:

Сражались мы 
у волжских берегов,
На Волгу шли дивизии врагов,
Но выстоял 
великий наш солдат,
Но выстоял 
бессмертный Сталинград!

Говоря об истоках нашей 
победы в Сталинградской 
битве, В.И. Чуйков в мемуарах 
«Сражение века» (М.: Советская 
Россия, 1975) отмечал ведущую 
роль ВКП(б): «На самые опасные, 
на самые трудные участки 
всенародной борьбы были 
направлены коммунисты. Они 
личным примером показывали, 
как надо бороться за выполне-
ние требования Родины – «Ни 
шагу назад!». В армии образова-
лось сильное партийное ядро: не 
было ни одной роты без крепкой 
партийной прослойки, а в 33-й, 
37-й и 39-й гвардейских дивизи-
ях многие батальоны целиком 
состояли из коммунистов и 
комсомольцев». Командарм 
Чуйков приводит множество 
примеров героических поступ-
ков воинов. Вот один из них. 
Во время ожесточённого боя 
одну из стрелковых рот дивизии 
Родимцева, занимавшую район 
вокзала, атаковали танки против-
ника. Секретарь комсомольской 
организации Фёдор Яковлев 
поднялся во весь рост и со 
словами «За Родину, за Сталина, 
вперёд!» подбил противо-
танковой гранатой головной 

танк. Бойцы, воодушевлённые 
примером гвардейца, отбили 
атаку фашистов. После боя в 
медальоне у погибшего в бою 
Яковлева бойцы нашли написан-
ный его рукой бесхитростные, но 
искренние стихи «Моя клятва»:

Я – Партии сын, 
и Отчизна мне мать, 
Отец мой – 
любимый наш Ленин. 
В бою я не буду 
назад отступать, 
Друзья пусть 
и недруги знают...

После Сталинградской 
битвы 8-я гвардейская 
общевойсковая армия под 
командованием В. И. Чуйкова 
участвовала в боях за Донбасс, 
отличилась при форсирова-
нии Днепра и освобождении 
Запорожья, Одессы, внесла 
большой вклад в разгром врага 
в ходе Люблин-Брестской, 
Висло-Одерской и Берлинской 
операций. Летом 1944 года 8-я 
гвардейская армия влилась в 
состав 1-го Белорусского фронта 
и участвовала в Белорусской 
стратегической наступательной 
операции «Багратион». До сих 
пор актуальны его слова о том, 
что «важно, чтобы командир 
был близок к бойцам, умел 
найти путь к их сердцу. Правиль-
но поставить задачу – это ещё 
полдела. Надо довести задачу 
до сознания каждого бойца, 
зажечь, вдохновить человека, 
чтобы он выполнял смелое 
решение командира, не щадя 
себя, с глубоким пониманием 
смысла тех действий, которые 
он совершает под огнём 
противника». Полную боевую 
характеристику военачальнику 
дал в аттестации от 28.07.1945 
г., Маршал Советского Союза 
Жуков. В ней, в частности, 
отмечалось: «Тов. Чуйков всесто-
ронне развитый и культурный 
генерал. Под его командованием 
армия прошла славный боевой 
путь от Сталинграда до Берлина, 
одержала ряд серьёзных побед 
на р. Северный Донец, по 
освобождению Запорожья, в 
боях по форсированию рек 

Южный Буг, Висла, Одер и вышла 
к Эльбе. В тяжёлые периоды 
боя всегда находился на самых 
ответственных участках боевых 
действий войск армии. Настой-
чив, дисциплинирован, инициа-
тивен, энергичен, требователен 
к себе и подчинённым, смелый и 
храбрый, по характеру твёрдый, 
вспыльчивый. Среди личного 
состава пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением. 
Партии Ленина – Сталина и 
Социалистической Родине 
предан».

После войны В.И. Чуйков 
занимал ряд ответственных 
постов в Министерстве обороны 
СССР. В 1955 году ему было 
присвоено звание Маршала 
Советского Союза. С 1952 г. 
В.И. Чуйков – кандидат в члены 
ЦК КПСС, а с 1961 г. – член ЦК 
КПСС. Неоднократно избирался 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Он дважды был удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза, награждён 9 орденами 
Ленина, орденом Октябрьской 
Революции и многими другими 
наградами СССР и иностранных 
государств. В.И. Чуйков – автор 
многих мемуаров – «От Сталин-
града до Берлина», «Миссия в 
Китае», «Конец Третьего рейха» и 
других. Проходя службу в политу-
правлении Краснознамённого 
Белорусского военного округа, 
мне посчастливилось неодно-
кратно встречаться с руководи-
телями КБВО – авторитетными 
фронтовиками-сталинградцами 
генералами Е.Ф. Ивановским, А.В. 
Дебалюком, а также с членом 
Военно-научного общества при 
ЦДО А.Ф. Фенем. Все они тепло 
и с душой вспоминали о своём 
командарме В.И. Чуйкове.

Скончался Чуйков В.И. 18 
марта 1982 г. Согласно завеща-
нию похоронен в Волгограде на 
Мамаевом кургане у подножия 
монумента «Родина-мать». 
Память о герое-коммунисте 
живёт вечно.

Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси

Наряду с другими жителя-
ми СССР через войну в ДРА 
прошли около 30 тысяч 
граждан Беларуси, 771 из 
которых погиб, более полутора 
тысяч получили ранения, в 
результате боевых действий 

сотни воинов-«афганцев» 
стали инвалидами. Правди-
вую картину о том памятном 
и трагическом событии в 
истории Советского Союза мы 
получаем во время регулярных 
встреч с непосредственными 

участниками боевых действий 
в ДРА – активистами Компартии 
Беларуси Г.П. Атамановым, 
А.А. Ковалем, В.И. Шоковым, а 
также воинами-интернацио-
налистами В.П. Фалецким, А.М. 
Метлой, В.В. Гайдукевичем, Л.С. 
Суринтом и другими офицерами. 
В Военно-научном обществе при 
Центральном Доме офицеров, 
в котором я состою уже на 
протяжении многих лет, до 
недавнего времени руководите-
лем являлся ветеран Краснозна-
мённого Белорусского военного 
округа генерал-лейтенант в 
отставке Виктор Сергеевич 
Королёв – бывший заместитель 
командующего 40-й общевой-
сковой армии в ДРА. Его эстафету 
в ВНО подхватил боевой генерал 
Вячеслав Григорьевич Шумилов, 
выполнявший интернацио-
нальный долг в Афганистане 
в 1983-1985 гг. В афганском 

Баграме, в 345-м гвардейском 
отдельном парашютно-десант-
ном полку в те годы служил 
уроженец деревни Весея 
Слуцкого района Минской 
области Иван Гордейчик, 

председатель Республиканского 
совета Белорусского обществен-
ного объединения ветеранов, 
избранный депутатом Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь.

15 февраля в Республике Беларусь отмечается 
День памяти воинов-интернационалистов. В этот 
день 31 год назад завершился вывод Ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана. Бо-
лее девяти лет в этой далёкой азиатской стране 
велась беспощадная война, которая обожгла судьбу 
целого поколения многих республик не существую-
щего сегодня Советского Союза. В Обращении к во-
инам-интернационалистам Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко подчеркнул: «За тысячи 
километров от Родины наши воины, проявив ге-
роическую стойкость, мужество и самоотвержен-
ность, первыми бросили вызов международному 
терроризму, на долгие годы остановив его распро-
странение по всей земле. Мы никогда не забудем о 
подвиге военнослужащих, которые честно выпол-
нили свой воинский долг и навечно обрели славу».

АФГАНИСТАН, АФГАНИСТАН – 
КРИЧАТ ИЗРАНЕННЫЕ ДУШИ!
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старого Минска – Троицком 
предместье, на острове в излучи-
не реки Свислочь, поднялся, 
словно из самой матери-земли, 
памятник воинам-интернацио-
налистам, не имеющий аналогов 
в Беларуси, да и, пожалуй, 
на всей территории бывшего 
Советского Союза. За островом 
в народе прочно закрепилось 
название – «Остров Мужества 
и Скорби». Комплекс по праву 
является не только памятником 
подвигу воинов-интернациона-
листов, но и центром патриоти-
ческого воспитания молодёжи, 
святым местом, которое посеща-
ют туристы, жители Беларуси, 
других государств СНГ. Особенно 
многолюдно на острове, когда 
тысячи людей всех возрастов 
приходят сюда, чтобы поклонить-
ся тем, кто с честью и достоин-
ством выполнил воинский долг 
перед Отечеством.

В сборнике «Афганское 
эхо» в одном из стихотворений 
поэта, воина-интернационалиста 
Григория Соколовского есть 
такие проникновенные слова:

Грусть белорусских берёз, 
Свислочь и солнца багрянец…
Остров печали и слёз –
Место святое, «афганец»!

Сегодня к месту будет 
напомнить читателям партий-
ной газеты, что Мемориальный 
комплекс построен при поддерж-
ке Президента Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко по 
инициативе общественной 
организации «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганиста-
не», Республиканской ассоциа-
ции членов семей военнослу-
жащих, погибших в Афганистане, 
«Память и долг», Комитета семей 
военнослужащих, погибших 
в Афганистане, Комитета по 
социальной защите военнос-
лужащих Республики Беларусь, 
Минского клуба военнослужа-
щих запаса «Память». Авторы 
мемориала – группа украинских 
скульпторов во главе с Ю. П. 
Павловым.

Комплекс создавался 
долгих пять лет – с 1991 по 
1996 гг. методом народной 
стройки, в которой принимали 
участие государственные и 
общественные организации, 

воины-интернационалисты , 
личный состав железнодорож-
ных войск. Деньги на строитель-
ство мемориала перечисляли на 
специальный счёт из заработков 
и пенсий белорусов, большую 
часть расходов взяло на себя 
государство.

Первым элементом 
мемориального комплекса 
является камень с бронзовым 
образом Божьей Матери и 
словами: «Сынам, загінуўшым 
у Афганістане, узведзены гэты 
храм-помнік па даручэнні 
беларускіх маці, якія не жадаюць 
каб зло панавала ні на сваей ні 
на чужой зямлі».

Главный композицион-
ный элемент мемориаль-
ного комплекса – памятник, 
выполненный в виде часовни 
XI века Евфросиньи Полоцкой, 
которая была святой для 
православных и католиков. Над 
входом в часовню расположена 
надпись «Госпадзе, мы дзеці 
твае».

В каждом элементе памятни-
ка скрыт глубокий исторический 
и философский смысл. Задуман-
ный как памятник воинам, 
погибшим в Афганистане, он 
стал по существу памятником 
сыновьям и дочерям Беларуси, 
павшим в сражениях всех времен. 
После Великой Отечественной 
войны, в которой Беларусь 
понесла самые большие потери, 
её сыновья по воле политиков 
продолжали сражаться на чужой 
территории. Основу памятника 
составляют фигуры скорбящих 
матерей. Одни держат в руках 
иконы, другие – портреты 
сыновей. Матери, стоящие 
впереди, держат в руках светиль-
ники, которые символизируют 
тепло и свет домашнего очага. 
Эти матери еще надеются на 
возвращение сыновей. Стоящие 
же сзади, потеряли надежду, 
застыли, окаменели от горя и 
перевоплотились в Храм памяти, 
вознесшийся своим куполом в 
высокое небо. Внутри памятни-
ка – 4 алтаря с тематическими 
иконами, под каждой из которых 
установлен бронзовый подсвеч-
ник. По алтарным стенам 
размещены таблички с именами 
более 700 погибших в Афгани-
стане воинов. Это белорусы, 
уроженцы республики и те, кто 
похоронены на белорусской 

земле. Возле каждой фамилии 
родные и близкие погибших в 
подсвечник могут установить 
зажженную свечу.

Среди имён погибших – 
два Героя Советского Союза 
– старший стрелок парашют-
но-десантной роты рядовой 
Андрей Мельников из Могилёва, 
заместитель командира сапёрно-
го взвода старший сержант 
Николай Чепик из Минской 
области. Здесь же четыре 
женских имени – служащих 
Наталии Бабич, Валентины 
Лахтеевой, прапорщика Галины 
Стрельчонок из Витебской 
области, минчанки служащей 
Светланы Бабук.

В центре храма находится 
Святое место. Здесь, в белорус-
скую землю заложена омытая 
кровью белорусских ребят 
афганская земля, а также земля, 
привезенная матерями с могил 
сыновей.

В изображении иконы 
«Маці-сьвятая Беларусь» наша 
многострадальная Беларусь 
представлена на ней в образе 
Матери, которой пришли 
поклониться ее сыновья – и 
воины в латах, и солдаты 
Великой Отечественной войны, 
и «афганцы».

Перекликается с ней по 
теме изображение иконы 
«Еўфрасіньня Полацкая 
заступніца беларускага народу». 
Святая Евфросинья стоит на 
коленях, руки ее распростерты, 
как крылья птицы, – она пытается 
закрыть ими людей, уберечь от 
врагов.

В центре изображения иконы 
«Не рыдай мяне, маці» – солдат, 
рядом с которым женский образ, 
символизирующий его невесту, 
мать, бабушку...

И, наконец, изображение 
иконы « Молитва 14 святых за 
Беларусь». На изображении – 
14 святых, канонизированных 
православной и католической 
церквями, и текст молитвы: «Божа 
ўсемагутны адхіні напасьці ад 
бацькаўшчыны нашай Беларусі 
захавай на вякі вечныя край 
вольным зямлю плоднай паветра 
чыстым ваду здаровай нетры 
непарушанымі каб цешылася з 
ласкі тваей усё жывое і чалавек і 
птушка і жывеліна і рыба і малая 
кузурка. Ойча нябесны дабраслаў 
люд беларускі як у краю так і 

далёка па-за яго межамі захавай 
ад варожага ўціску вайны голаду 
мору агню пякельнага патопу 
д’ябальскай сілы чарнобыльскай 
а таксама ад брацкай нязгоды».

Внутренняя поверхность стен 
памятника и его купол расписа-
ны библейскими сюжетами: 
Благовещенье, Божья Матерь, 
Святое Семейство, Снятие 
с Креста Христа. Здесь же 
изображены архангелы Михаил 
и Гавриил, ещё с давних времен 
считавшиеся покровителями 
белорусского воинства.

Следующим элементом 
мемориального комплекса 
является фигура бронзового 
ангела-хранителя, установленно-
го на гранитной чаше-пьедеста-
ле. Он плачет, потому что не 
смог выполнить свою святую 
миссию – уберечь воинов 
от смерти. Это памятник тем 
воинам-«афганцам», которые 
погибли от физических и 
душевных ран уже после войны. 
На валунах, расположенных у 
кромки воды, можно прочитать 
названия афганских провинций 
и городов, где дислоцировались, 
вели боевые действия советские 
войска.

В январе 1997 г. мемориаль-
ный комплекс стал филиалом 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны. Воинам-
«афганцам» посвящена отдель-
ная экспозиция в зале «Наслед-
ники Великой Победы» этого 
музея. Здесь находится личный 
комплекс командира разведыва-
тельного батальона майора А.В. 

Платицына, погибшего в ДРА при 
выполнении боевой задачи в 
марте 1987 г. В одной из витрин – 
фотографии воинов-«афганцев» 
– Героев Советского Союза –
заместителя командира саперно-
го взвода гвардии старшего 
сержанта Николая Чепика, 
пулемётчика гвардии рядового 
Андрея Мельникова, командира 
вертолётной эскадрильи майора 
Василия Щербакова. Большую 
работу проводит председатель 
Совета Минской городской 
организации ветеранов войны 
в Афганистане «Память» 
партийный активист Владимир 
Шоков. По его инициативе 
решением Минского городско-
го Совета депутатов часть 
набережной реки Свислочь от 
Острова Мужества и Скорби до 
гостиницы «Беларусь» получила 
название «Набережная воинов-
интернационалистов». Во многих 
учебных заведениях, предпри-
ятиях республики созданы 
комнаты и уголки воинов-
интернационалистов, подвигу 
воинов-«афганцев» посвящены 
песни, стихотворения, книги, 
хроникально-документаль-
ные фильмы. Всё это служит 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, учит 
молодёжь верности воинскому 
долгу и преданности родному 
Отечеству.

Александр КОСЕНКО, 
секретарь Минского ГК 

КПБ, член Военно-научного 
общества при Центральном 

Доме офицеров
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***
Освобождение белорус-

ского народа от социального и 
национального гнёта В.И. Ленин 
связывал с победой социалисти-
ческой революции в России. В 
Апрельских тезисах содержался 
исчерпывающий ответ на все 
острые вопросы текущего 
момента в России, раскрыли 
революционную перспективу и 
большевикам Белоруссии. «Эту 
роль организаторов и руково-
дителей масс мы, большевики 
Минска, могли выполнить только 

при условии разрыва с оборон-
цами, выхода из «объединёнки» 
и создания самостоятельной 
большевистской организа-
ции. Этот путь нам указывали 
великий вождь революции 
В.И. Ленин, наша партия в 
своих решениях и в частности 
в постановлениях Апрельской 
конференции РСДРП(б)», – писал 
в своих воспоминаниях бывший 
председатель Минского комитета 
РСДРП И.Я. Алибегов.

Вооружённые ленинскими 
указаниями, первыми порвали 

с «объединёнкой» большевики 
Гомеля, которые уже в апреле 
создали свою самостоятельную 
организацию. В течение весны и 
лета образовались самостоятель-
ные большевистские организа-
ции в Минске, Витебске, Полоцке, 
Бобруйске, Слуцке, Речице и 
других городах. Большевики 
развернули по-настоящему 
громадную и необозримую 
по объёму работу в массах по 
созданию политической армии 
социалистической революции. О 
борьбе большевиков Белоруссии 
за торжество ленинской линии в 
массах рассказывает в воспоми-
наниях заместитель председа-
теля Полесского комитета М.М. 

Хатаевич. «Мы в тот период, – 
писал он, – меньше всего думали 
о завоевании почётного положе-
ния и бόльшего к себе уважения 
в кулуарах Советов, в тогдашних 
верхушечных «революционных» 
органах. Всё наше внимание, вся 
наша энергия были направлены 
на работу в гуще масс, в солдат-
ские и рабочие низы, где мы вели 
её со всем пылом и революци-
онной страстью. Мы знали, что 
самое важное – это завоевать 
влияние и доверие в массах, 
повернуть эти массы за собой, 
что после этого в руководящих 
органах центр тяжести передви-
нется в нашу сторону. 

(окончание на стр.6)

Память человечества бережно и любовно хра-
нит имена борцов за народное счастье. Имя Вла-
димира Ильича Ленина, основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского государства, вождя и 
учителя всех угнетённых, незабываемо и дорого 
трудящимся нашей республики. По указаниям В.И. 
Ленина и под его руководством проводилась вся 
практическая работа, связанная с образованием 
БССР и Компартии Белоруссии, как и всех советских 
социалистических национальных республик и ком-
партий.

ЛЕНИН И БЕЛОРУССИЯ
Продолжение, начало в №№ 3-4 за январь 2020 г.
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Так оно в действительности и 

случилось» (Там же, С. 110).
Авторитетным центром 

революционного движения 
в Белоруссии стал Минский 
Совет рабочих и солдатских 
депутатов. На политическую 
линию и практическую деятель-
ность Совета огромное влияние 
оказывали М.В. Фрунзе, А.Ф. 
Мясников, И.Е. Любимов, С.Г. 
Могилевский, К.И. Ландер и 
другие большевики.

При участии большевистских 
депутатов Минского Совета в 
городе к концу мая 1917 года 
было создано более 20 профсо-
юзов, объединявших свыше 10 
тысяч рабочих (См.: Кузняев А. На 
пути к Октябрю. – М., 1970. – С. 
116). Нередко под влиянием 
большевиков Советы проводили 
в жизнь требования рабочих 
о 8-часовом рабочем дне, о 
повышении заработной платы 
и другие общедемократические 
требования. Большевики разъяс-
няли крестьянам ленинские 
лозунги, призывали их «брать 
землю, не дожидаясь созыва 
Учредительного собрания» (В 
борьбе за Октябрь в Белоруссии 
и на Западном фронте, С. 17). 
Огромную популярность пользо-
валось ленинское слово среди 
фронтовиков.

Третьего июля была расстре-
ляна мирная демонстрация 
в Петрограде. Политический 
кризис в стране разрешился в 
пользу контрреволюции. Ленин 
разрабатывает новую тактику 
партии. Именно в эти тяжёлые 
дни Ильич с гордостью за партию 
писал: «…ей мы верим, в ней мы 
видим ум, честь и совесть нашей 
эпохи».

Ленинский курс на вооружён-
ное восстание становился 
программой практической 
деятельности большевистских 
партийных сил Белоруссии. Они 
развернули активную работу 
в этом направлении. Замеча-
тельным достижением местных 
большевиков явилось издание 
своей партийной газеты «Звезда». 
Её выход в свет оказался возмож-
ным благодаря финансовой 
помощи ЦК РСДРП(б). «Револю-
ция жива и она будет жить 
тесным союзом пролетариата, 
беднейших крестьян и солдат. 
Единая и выкованная револю-
ционная воля этих классов, 
только эта воля выведет страну 
на верный путь; созданная этой 
волей власть положит конец 
войне трудящихся, предотвратит 
экономический крах», – писала 
газета в № 16 от 22 августа 1917 
года.

Ещё раньше, 3-4 августа, 
газета поместила статью В.И. 
Ленина «Ответ», разоблачавшую 

грязную клевету на больше-
вистскую партию и её вождя, 
распространявшуюся буржуа-
зией и эсеро-меньшевистскими 
соглашателями после расстрела 
июльской демонстрации 
рабочих и солдат в Петрограде. 
Изобличая клеветников, Слуцкий 
комитет РСДРП9Б) в приветствии 
В.И. Ленину, опубликованном 
15 августа 1917 года в газете 
«Звезда», писал: «Мы глубоко 
убеждены, что правда, несмотря 
на противодействия явных и 
тайных контрреволюционеров, 
скоро восторжествует над 
клеветою и даст Вам возмож-
ность ещё с бόльшей стойкостью 
защищать интересы рабочих, 
солдат и беднейших крестьян».

В сентябре 1917 года, после 
разгрома корниловщины, 
начался новый этап в развитии 
революции. Шёл быстрый 
процесс большевизации 
Советов. В это время состоялась 
I Северо-Западная областная 
конференция, которая объеди-
нила большевистские органи-
зации Белоруссии в единую 
Северо-Западную областную 
организацию во главе с област-
ным комитетом РСДРП(б). Он и 
возглавил дальнейшую подготов-
ку трудящихся к социалистиче-
ской революции.

По заданию ЦК и В.И. Ленина 
в Белоруссию и на Западный 
фронт неоднократно направ-
лялись члены ЦК – опытные 
партийные работники, которые 
изучали обстановку на местах, 
оказывали большую практиче-
скую помощь местным больше-
викам в их работе среди широких 
масс трудящихся и солдат фронта. 
Существовала и обратная связь: 
письма и сообщения с мест в 
ЦК являлись составной частицей 
того большого фактического 
материала, на основании 
которого В.И. Ленин и ЦК партии 
разрабатывали стратегические и 
тактические установки на победу 
социалистической революции в 
России.

Место Минска и Западного 
фронта в стратегическом плане 
вооружённого восстания рассма-
тривалось на историческом 
заседании ЦК партии 10 октября 
1917 года. В.И. Ленин в своём 
выступлении особо остановился 
на возможности использова-
ния вооружённой помощи из 
Минска для начала решитель-
ных действий в Петрограде 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 
34. – С. 392). Указывая на факт 
«окружения Минска казаками», 
о котором говорил на заседании 
ЦК Я.М. Свердлов, Владимир 
Ильич предостерегал о возмож-
ности второй корниловщины. 
И не зря. Через 6 дней – 16 
октября под руководством В.И. 

Ленина состоялось расширенное 
заседание ЦК, на котором Ленин 
решительно выступил в защиту 
революции, а Я.М. Свердлов 
вновь сообщил об обстановке 
в Минске, подчеркнув при этом 
факты, свидетельствовавшие о 
мобилизации контрреволюцией 
своих сил. Материалы заседаний 
ЦК РСДРП(б) свидетельствуют, 
что Минская большевистская 
организация представляла 
серьёзную силу в деле подготов-
ки и проведения вооружённого 
восстания. Поэтому Центральный 
Комитет партии и В.И. Ленин 
ставили перед ней большие 
задачи.

Известно, что по заданию 
Минского комитета РСДРП(б) 
в городе была организована 
специальная боевая дружина 
в количестве 200 человек. 22 
октября 1917 года дружина 
прибыла в Петроград, где, по 
воспоминаниям её командира 
П.Ф. Голуба, принимала самое 
активное участие в Октябрьском 
вооружённом восстании (См.: В 
борьбе за Советскую власть. – 
Мн., 1967. – С. 81-82).

Позже в работе «Выборы 
в Учредительное собрание и 
диктатура пролетариата» В.И. 
Ленин высоко оценил деятель-
ность большевиков Западного 
фронта. Он называл Западный 
фронт одним из районов 
страны, где партия пользовалась 
огромным влиянием среди масс. 
«Ни о каком сопротивлении со 
стороны армии против Октябрь-
ской революции пролетариата, 
против завоевания политической 
власти пролетариатом не могло 
быть и речи, когда на Северном 
и Западном фронтах у больше-
виков был гигантский перевес, а 
на остальных фронтах, удалённых 
от центра, большевики имели 
время и возможность отвоевать 
крестьян у эсеровской партии» 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 
40. – С. 10). Здесь же Владимир 
Ильич привёл данные о выборах 
в Учредительное собрание по 
трём белорусским губерниям, из 
которых видно, что большевики 
вели здесь за собой огромные 
массы трудящихся» (Там же, С. 3).

Под водительством больше-
вистской партии во главе с 
великим Лениным 25 октября 
1917 года вооружённые рабочие 
и крестьяне, солдаты и матросы 
осуществили социалистическую 
революцию в нашей стране.

Вечером того же дня открылся 
II Всероссийский съезд Советов. 
Съезд принял написанное В.И. 
Лениным воззвание к «Рабочим, 
солдатам и крестьянам!», в 
котором сообщалось о переходе 
власти на местах к Советам 
рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов.

Среди тех, кто штурмовал 
Зимний дворец было немало 
белорусов. Только на легендар-
ном крейсере «Аврора», который 
подал сигнал к штурму, из 
570 человек экипажа 75 были 
выходцами из Белоруссии. Один 
из них матрос Ф.А. Денисен-
ко 25 октября нёс вахту. Он 
вспоминает: «В десятом часу на 
корабле наступила напряжённая 
тишина: ждали светового сигнала 
с Петропавловской крепости, 
который означал открытие огня 
по Зимнему дворцу. В 9 часов 40 
минут вечера на Петропавловке 
вспыхнул условленный огонёк, 
и на корабле раздался выстрел 
шестидюймового орудия. Штурм 
Зимнего начался».

Решительно и смело действо-
вала дружина красногвардейцев 
из Минска, которой командо-
вал П.Ф. Голуб. По сигналу с 
Петропавловской крепости и с 
крейсера «Аврора» «вместе во 
всеми, – вспоминал потом он, – 
подхватились и побежали мои 
дружинники. Бежали, падали, 
поднимались и снова вперёд. Над 
этим стремительным потоком 
людей стояло сплошное, могучее 
победное «Ура!», окрылявшее 
всех нас, штурмовавших старый 
мир» (В борьбе за Октябрь и на 
Западном фронте, С. 346).

Самое радостное и почётное 
поручение революции – 
доложить В.И. Ленину о падении 
Зимнего дворца – выполнил 
крестьянин – бедняк из деревни 
Сокольничи Кричевского уезда 
Адам Иванович Попель, который 
тогда служил в Петрограде. 
Вот как об этом рассказывает 
сам Адам Иванович: «Вхожу 
в комнату… и останавливаюсь 
возле дверей. Увидев меня, 
Владимир Ильич подходит и 
спрашивает:

– Что скажете, товарищ?
Приложив руку к козырьку, 

рапортую:
– Из Зимнего дворца донесе-

ние товарища Подвойского. – 
Достал из сумки пакет и передал 
товарищу Ленину» («Звязда», 
1968. – 13 мая).

Сразу же после перехода 
власти в руки Минского Совета 
член Совета большевик Л.П. 
Резаусский получил задание 
лично доложить В.И. Ленину 
о положении в Минске и на 
Западном фронте. «После ответов 
на все заданные вопросы, – 
вспоминал Резаусский, – мне уже 
мало пришлось докладывать по 
порученному заданию»

Контрреволюционные силы, 
опираясь на Фронтовой комитет, 
штаб фронта, предприняли в 
Минске попытку остановить 
успешное развитие революции. 
Однако силы революции здесь 
были значительно крепче, и 

авантюра её врагов окончилась 
провалом. Вскоре А.Ф. Мясников 
докладывал В.И. Ленину о том, 
что революционный переворот в 
Минске завершён (См.: Игнатенко 
И.М. Беднейшее крестьянство – 
союзник пролетариата в борьбе 
за победу Октябрьской револю-
ции в Белоруссии. – Минск, 
1962. – С. 325). Вслед за Минском 
Советская власть установилась и 
в других городах Белоруссии.

Несколько позже Советская 
власть победила в Могилёве. 
Опорой контрреволюции здесь 
была Ставка. Исполняющий 
обязанности главнокоман-
дующего генерал Духонин 
всячески саботировал указания 
В.И. Ленина начать перего-
воры о перемирии. 9 ноября 
Ленин по прямому проводу 
объявил генералу о смещении 
Совнаркомом его с должности 
и назначении главнокоманду-
ющим прапорщика Крыленко. 
Благодаря решительным мерам, 
принятым по инициативе В.И. 
Ленина, последний оплот 
контрреволюции пал. 20 ноября 
1917 года в Могилёве начало 
свою деятельность советское 
командование. В апреле 1918 
года Исполком Западной области 
в отчёте В.И. Ленину писал: 
«Процесс перехода власти к 
Советам в Западной обл., т.е. 
губ. Могилёвской, Витебской, 
Минской и части Виленской, 
начавшийся в дни Октябрьской 
революции, протекал чрезвы-
чайно быстро и уже спустя 2 
недели завершился во всех более 
или менее крупных пунктах 
победой Советской власти».

Огромное воздействие на 
рост самосознания трудящихся, 
на повышение их активности в 
борьбе за устранение и упроче-
ние Советской власти оказали 
первые законодательные акты и 
мероприятия рабоче-крестьян-
ского правительства во главе с 
В.И. Лениным. В эти дни рабочие 
и крестьяне Белоруссии на 
собраниях и митингах привет-
ствовали Ленина как вождя 
угнетённых, подчёркивали его 
выдающуюся роль в революции. 
Они считали Советскую власть 
близкой и родной, защитницей 
их интересов.

Советское правительство и 
В.И. Ленин позаботились прежде 
всего о том, чтобы довести свои 
решения и постановления для 
низов, призывали трудящихся 
беречь и охранять как зеницу ока 
землю, хлеб, фабрики, орудия 
производства, транспорт – всё 
то, что стало общенародным 
достоянием.

Продолжение в след.номерах.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ
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СКАЗ О ТОМ, КАК TUT.BY БОРОЛСЯ С КОЛХОЗАМИ

Оказывается, что в Северо-
Западном крае жили одни 
дворяне и состоятельные 
крестьяне. Соответственно, у 
современных белорусов каждого 
предка либо расстреляли, либо 
раскулачили.

Родственников раскулачен-
ных особенно много. Каждый 
из них упорно рассказывает, что 
кулак – это тот, кто просто очень 
хорошо работал на селе. Именно 
за это подлые большевики его и 
раскулачили.

Название «кулак» – народное, 
и придумано отнюдь не 

большевиками. Как можно 
догадаться, несет оно негативную 
коннотацию – их ещё называли 
«мироедами», т.е. живущими за 
счёт «мира».

Кулаками назывались те 
крестьяне, которые занимались 
ростовщической деятельностью, 
т.е. давали зерно, деньги в рост, 
или сдавали лошадь в аренду 
за большие деньги. А потом 
долги отбирали обратно весьма 
жестко, т.е. кулаками. Как раз за 
такие методы и дали название 
этому подклассу крестьян.

Второе, чем они занимались 

– это использование наёмного 
труда. Часть земли покупалась 
у разорившихся помещиков, 
а часть отбиралась за долги у 
общины, и на полученной от 
должников земле использовался 
наёмный труд.

Царский расчет был на то, что 
разбогатевшие крестьяне-кулаки 
будут поднимать рентабельность 
и товарность сельского хозяйства 
для того, чтобы росла их прибыль.

Правда, основная масса 
крестьянства капиталисти-
ческий путь развития не 
приняло. Большая часть тех, 
кого отправлял Столыпин на 
поселение, вернулись обратно, 
причём сильно озлоблённые. И 
самого Столыпина в российской 
деревне ненавидели за попытку 

разрушить общину. 

Три категории «кулаков»
Большевики отдали землю 

крестьянам. Но при этом она была 
отдана не в частное владение, в 
пользование, т.е. землю нельзя 
было продавать и покупать. 
Но крестьяне по-прежнему 
оставались малоземельными, и 
оставалась большая проблема, 
которую решали как раз коллек-
тивизацией.

Когда встал вопрос о 
коллективизации, основными 
ее противниками были именно 
кулаки. В колхоз кулак не 
вписывается вообще никак, он 
фактически терял социальное 
положение. И поэтому основное 
сопротивление было как раз со 

стороны кулаков.
С точки зрения экономики, 

кулаки укрупняли хозяйство, 
потому что только путём 
укрупнения можно добиваться 
высоких сельскохозяйственных 
результатов. Но ведь колхоз – это 
тот же самый метод укрупнения. 
В советском руководстве даже 
был спор, как именно нужно 
укрупнять. Невозможно каждому 
крестьянину дать трактор. А когда 
большая часть страны занята 
прокормлением только самих 
себя – перспектив у этой страны 
никаких. Сталину необходимо 
было освобождать рабочую силу 
из села.

А, например, Бухарин 
предлагал село сначала капита-
лизировать, разделить на 

Кто о чем, а TUT.BY – о коммунистах и советской 
власти. Очередная статья на портале посвящена 
коллективизации и вышла под заголовком «Как и 
почему белорусов насильно загнали в колхозы».
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кулаков и батраков, укрупнить 
сельское хозяйство, а потом уже 
из хозяйства крупных кулаков 
вытеснить часть батраков в 
город, и там строить социали-
стические отношения. План этот 
выглядел крайне сомнительно, и 
его не приняли.

Поскольку кулаки были 
людьми сравнительно богатыми, 
то, естественно, обладали серьёз-
ным влиянием на умы в своей 
деревне. Но формировали они 
не только общественное мнение, 
но и вооружённые отряды, 
банды, которые убивали милици-
онеров, председателей колхозов, 
часто вместе с семьями. Тогда, 
собственно, и встал вопрос о 
раскулачивании, т.е. освобож-
дении крестьян от кулаков. 
Опять же, правительство не 
отбирало у кулаков себе ничего, 
все имущество передавалось 
колхозам.

Первая категория кулаков – 
это контрреволюционный актив, 
т.е. организаторы террористиче-
ских актов и восстаний, самые 
опасные враги советской власти. 
Это те, кто вооружённым путём 
убивали партийных работников и 
милиционеров; подбивали народ 
на восстание против советской 
власти.

Вторая часть – это контрре-
волюционный актив из наиболее 
богатых кулаков, которые имели 
полное влияние на деревню. 
Эта часть контрреволюционного 
актива просто занималась эксплу-
атацией. И третья категория 
– это остальные кулаки, т.е. люди, 
которые занимались ростовщи-
чеством, использованием труда 
батраков и незаконной арендой 
земли. 

«У деда было 5 лошадей»
Наши СМИ обычно начинают 

рассказывать такие истории: 
«Вот пришли к нашему дедушке, 
у него было 5 лошадей, и за это 
его раскулачили». Дело в том, 
что 5 лошадей – это не просто 
количество имущества. В то 
время лошадь – это средство 
обработки земли и транспортное 
средство. Лишнюю лошадь ни 
один крестьянин держать не мог, 
поскольку ее нужно кормить и 
содержать. Крестьянину больше 
одной лошади для ведения 
своего хозяйства не было нужно.

Если у него 5 лошадей, 
можно провести современную 
аналогию. Допустим, вы пришли 
проверять фермера, и тот 
говорит: «Я всё делаю своими 
руками». А у него в гараже стоит 
5 тракторов.

Наличие нескольких лошадей 
означало, что он использует 
наёмный труд. А если он исполь-
зует наёмный труд и 5 лошадей, 
значит, у него явно не только своя 
земля, которая ему по закону не 
принадлежала. Соответственно, 
человек, имеющий 5 лошадей, 
был кулаком, и его нужно было 
раскулачивать. Но такой человек 
относился к третьей категории 
кулаков.

И, собственно говоря, что 
делали с этими категориями? 
Семьи кулаков первой категории 
и сами кулаки высылались. А тех, 
кого взяли за конкретные престу-
пления, допустим, убийство 
милиционера или председателя 
колхоза, расстреливали. Но 
самого кулака, не семью. 

Рабочие руки 
для индустриализации
Количество высланных лиц 

оценивается от 1 млн до 1,5 
млн., включая семьи кулаков. 
Но одновременно до 1940 года 
из сельской местности в города 
перебралось не менее 34 млн. 
человек.

Поэтому, безусловно, были 
люди, которым эти социальные 
перемены принесли боль, горе, 
смерть и прочее в результате 
перегибов. Но тех, кто получил 

от этого социальные блага – в 
десятки раз больше.

Тем не менее, либеральные 
СМИ, типа TUT.BY, говорят только 
о том, что было плохого и кто 
пострадал, но не указывают, что 
огромному количеству населения 
стало лучше. Более того, после 
завершения коллективизации, 
т.е. после 1934 года, в СССР была 
окончательно решена проблема 
голода. В царской же России 
голод случался регулярно, и люди 
от него умирали сотнями тысяч.

В итоге СССР из аграрной и 
довольно нищей страны превра-
тился в достаточно богатую 
агропромышленную державу, 
появилось достаточно рабочих 
рук для промышленности. В итоге 
страна смогла выстоять в боях с 
сильнейшим противником, т.к. 
военная мощь Советского Союза 
опиралась на результаты коллек-
тивизации. Без коллективизации 
не было бы индустриализации 
вообще.

Что же касается стонов нашей 
интеллигенции, то они плохо 
понимают, что единоличный 
крестьянский труд в те времена 
был настолько чудовищно тяжёл, 
что любой колхоз по сравнению 
с этим казался санаторием, а 
уж тем более в условиях, когда 
государство бесплатно давало 
трактор, семена и прочее. Все это 
позволило прокормить города, 
произвести индустриализацию и 
повысить жизненный уровень.

Процесс же расслоения 
деревни на кулачество и батраков 
отнюдь не уникален. В экономи-
ческой теории он называется 
«пауперизацией», т.е. обнища-
нием. А советская коллективи-
зация позволила, в отличие от 
пауперизации, сохранить землю 
за крестьянами в рамках декрета 
«О земле».

Для сравнения, в Англии 
аналогичный процесс индустри-
ализации шел более 100 лет. 
Крестьяне точно также разоря-
лись, причем им не просто «не 
выдавали паспорта», а вешали 
за бродяжничество, т.к. за него 
законодательно полагалась 
смертная казнь. Но спецы с TUT.
BY об этом не пишут, плохие – 
всегда коммунисты. 

Как ликвидировали 
советские колхозы в Молдове
Может показаться, что все 

это – чисто исторические споры, 
которые далеки от современной 
повестки. Ничего подобного.

После развала республики 
СССР были вынуждены решать ту 
же дилемму: сохранять колхозы 
или раздавать их имущество 
к р е с т ь я н с ко -фермер с к им 
хозяйствам. Наиболее ярко по 
второму, т.е. рыночному пути 
пошли в Молдове, которая 
является аграрной страной и где 
в АПК занято более 50 % населе-
ния.

Результаты их реформ 
мягко называют «рыночными 
недостатками», а с белорусской 
точки зрения – там произошла 
сама настоящая катастрофа. Мы 
подробно расскажем, как это 
было.

С самого начала 1990-х экспер-
ты международных финансовых 
организаций рекомендовали 
Молдове осуществить политику, 
направленную на уменьшение 
размера хозяйств и создание 
малых фермерских хозяйств.

Для этого правительство 
Молдовы совместно с Агентством 
международного развития США 
(USAID) осуществило пилотный 
проект земельной реформы.

Предусматривалось создание 
новых приватизированных 
фермерских хозяйств, которые 
не должны были наследовать 
долги своих предшественников – 
колхозов.

Однако по итогам пробной 
реформы ни одно хозяйство не 
смогло распределить колхозные 

активы, потому что приватизи-
ровать было, по сути, нечего: на 
колхозах висели долги, которые 
частник не хотел на себя брать. 
Не оправдались надежда и на 
то, что предприятия-правопре-
емники погасят долги за счет 
прибыли, полученной в результа-
те рентабельной работы.

Тем не менее, в 1998 г. 
была в полную силу запущена 
национальная программа 
«Земля» – переход к полной 
приватизации всех существу-
ющих коллективных хозяйств, 
основываясь на соглашении 
между правительством и USAID. 
Кроме того, на помощь прибежа-
ли западные агентства-доноры. 
Шведское – SIDA, британское 
– DFID, немецкое – GTZ, KFW, 
Общество Сорос-Молдова. 
Они предоставляли некоторую 
поддержку аграрному сектору, в 
основном в виде инвестицион-
ных грантов, малых ссуд, гарантий 
банкам и пр.

В результате тут же 
сократились площади крупных 
агропредприятий свыше тысячи 
гектар, уже к 2000 году на их 
долю приходилось менее 20 % 
от общего земельного фонда. 
В 2002 году у 75 % фермеров 
земля разделена на 3-6 участков, 
расположенных на значитель-
ном расстоянии друг от друга, 
средним размером 0.2-0.3 га. 
Одновременно растаскивалось 
и делилось всё колхозное – 
техника, здания, технологические 
комплексы, фермы и т.д. Но вдруг 
оказалось, что когда имущество 
и земля разрозненны, пусть и в 
рамках одного села, у крестьяни-
на нет желания и возможности их 
эффективно использовать.

Далее за 5 лет реформы 
выяснилось, что в среднем 43 
% агрохозяйств не располагают 
собственной или арендованной 
техникой. В наименьшей степени 
ею обеспечены фермеры – 
индивидуалы (40 % оснащения), 
в наибольшей – крестьянские 
ассоциации и крупные товарные 
предприятия (80 % оснащения).

В итоге фермерами были 
созданы сервисные коопера-
тивы, сформировавшиеся 
в результате объединения 
имущественных квот их членов. 
Фактически они представляли 
собой воссозданные в новом 
качестве тракторные бригады 
прежних колхозов. Машинный 
парк таких объединений, как 
правило, комплектовался старой 
советской техникой, и такие 
бригады были заняты обработ-
кой близлежащих земель.

Второй группой производи-
телей сервисных услуг являются 
физические лица, владеющие 
какой-то одной единицей 
техники – как правило, все тем же 
бывшим колхозным трактором. 
И, разумеется, на рынок пришли 
западные производители техники 
с неподъемным ценником и 
сервисом. Т.е. собственный 
механизированный парк АПК 
раздробили и раздали, а затем 
отдали весь сервис иностранцам. 

Почему банки не хотят 
кредитовать с/х

Если вы думаете, что пробле-
мы Молдовы от нас далеки, вы 
ошибаетесь. Отдельная пробле-
ма – это кредитование сельского 
хозяйства, которое происходит, 
по сути, на стыке рыночных и 
нерыночных механизмов.

За последние полвека в 
развитых промышленных странах 
широко применялись разноо-
бразные меры государствен-
ного регулирования сельского 
хозяйства, среди которых особую 
роль имеет субсидирование. В 
большинстве западных стран 
стоимость произведенной 
сельскохозяйственной продук-
ции наполовину и более 
складывается из различных форм 
бюджетных и других финансовых 

вложений государства в 
аграрный сектор экономики. 
Поэтому французские фермеры и 
выливают периодически молоко 
на землю, чтобы повысить 
«субсидированный» ценник.

На первом этапе Молдова 
сохранила меры поддержки. 
Кредиты, обеспеченные государ-
ством, шли на проведение 
весенних работ сельскохозяй-
ственными производителями, а 
также предоставление послед-
ним горюче-смазочных матери-
алов.

В течение 1992-1997 гг. 
АПК было перечислено свыше 
360 млн. лей, из которых были 
возмещены лишь 150 млн. лей. 
При таком массовом невозврате 
можно было вообще ничего не 
сеять, а просто «кидать» государ-
ство, не возвращая субсидии. 
Чем частник с удовольствием и 
занимался.

Однако дальше основной 
проблемой сельскохозяйствен-
ных предприятий предсказуемо 
стала нехватка финансовых 
средств. Оказалось, что коммер-
ческим банкам не выгодно их 
кредитовать, потому что сельско-
хозяйственное производство 
считается сектором повышенно-
го риска из-за сильной зависимо-
сти от климатических условий.

Получился замкнутый круг. 

Как сбыту продукции 
помешало ВТО

Реализация является одной 
из самых острых и сложных 
проблем для сельскохозяйствен-
ных производителей. Мелкие 
фермерские хозяйства вдруг 
потеснил импорт. Оказалось, что 
поскольку Молдова заключила 
соглашение с ВТО, ей оставлены 
крайне незначительные возмож-
ности по защите рынка.

Так, через пять лет реформы, 
ввоз мяса и мясопродуктов в 
Молдову примерно в пять раз 
превышал вывоз аналогичных 
товаров. Виной этому послужи-
ло нелояльная конкуренция: 
соседние страны ввели админи-
стративные ограничения на 
импорт товаров животного 
происхождения, тогда как в 
Молдову свободно поступала 
аналогичная, но, зачастую, 
низкокачественная и дешевая 
продукция.

С другой стороны, неконку-
рентоспособность по качеству 
приводит к тому, что западные 
рынки закрыты для молдавских 
товаров. До сих пор большая 
часть экспорта направляется в 
страны СНГ. 

Развал с/х кадров в вузах
От качества кадров во многом 

зависит развитие отрасли на 
макроуровне. Качество кадров, в 
свою очередь, зависит от уровня 
их подготовки, главным образом, 
в высших учебных заведениях.

После рыночных реформ 
оказалось, что государство не в 
состоянии оказать большинству 
новых землевладельцев матери-
ально-техническую помощь в 
организации жизнеспособных 
ферм, содействовать им в 
усвоении основ бухгалтерского 
учёта, маркетинга, менеджмента 
и пр.

Аграрное образование в 
Молдове было представлено 
единственным вузом – Государ-
ственным Аграрным Универси-
тетом. Тот испытывал большие 
финансовые затруднения, 
обусловленные сокращением 
бюджетного финансирова-
ния. Единственным выходом 
из создавшегося положения 
было введение обучения на 
контрактной основе (тоже самое, 
что целевое обучение). Здесь 
особенно следует отметить тот 
факт, что аграрные специаль-
ности не пользуются большим 
спросом на рынке образова-
тельных услуг, поэтому ГАУМ 

располагал меньшими внебюд-
жетными средствами по сравне-
нию с другими государствен-
ными вузами, которые обучают 
по таким специальностям как 
экономика или юриспруденция.

Не менее важной проблемой 
являлись выпускники вуза, так как 
их значительная часть предпо-
читала работать не в аграрной 
сфере и не по специальности 
из-за слишком низкой заработ-
ной платы. В итоге, государством 
тратятся деньги, а сельскохозяй-
ственные отрасли продолжают 
испытывать нехватку в высоко-
профессиональных кадрах. 

...И снова вернемся к Беларуси
На примере Молодовы видно, 

что система государственных 
колхозов-СПК, которая существу-
ет в Беларуси и постоянно 
подвергается критике, на самом 
деле вполне рабочая.

Самое же плохое, что положе-
ние дел в Молдове практически 
нельзя исправить. Хозяйство 
невозможно укрупнить, т.к. 
собственник не может выкупить 
землю, поскольку для него 
загибают ценник или не дают 
кредитов. В результате земли 
с/х-назначения пустуют, а затем 
отдаются под строительство.

В то же время очевидно, что 
даже с российским рынком, не 
говоря о европейском, можно 
конкурировать только за счет 
крупнотоварного производства. 
Именного поэтому по всему СНГ 
постоянно продвигаются идеи, 
что крупную собственность надо 
раздробить, продать и перестать 
субсидировать. Разумеется, 
делается это в интересах 
конкурентов.

Что касается конкретно 
сельского хозяйства, то все 
перечисленные выше молдав-
ские проблемы могут легко 
стать нашими, например, в 
случае рыночного реформи-
рования белорусской системы 
СПК-колхозов. Такие голоса 
уже звучат, но для рыночного 
поворота необходимо заранее 
подготовить общественное 
мнение.

Поэтому многочисленные 
статьи TUT.BY – они не просто 
о плохих коммунистах. Это 
обслуживание, сопровождение 
и подготовка почвы для опреде-
ленного пути развития страны. 
Самый простой шаблон – это 
давить на эмоции, рассказывая в 
статьях про страшного Сталина и 
«совок».

Однако все это не вопрос 
любви или нелюбви к Сталину. 
Это вопрос выбора современных 
альтернатив, дальнейшего пути 
развития.

И нашим либералам очень 
важно убедить аудиторию, 
что госсобственность крайне 
неэффективна всюду – от школ 
и детских садов до АПК и 
промышленности. Более того, 
эта собственность «преступная» 
и «кровавая», потому что сама 
ее модель закладывалась в 
СССР. А значит, государственную 
«поляну» надо переделить и 
пустить туда частника. Еще 
лучше, если этот частник будет 
иностранным, т.к. на западе не 
было коммунистов и там хорошо 
умеют управлять.

Но нет и худа без добра. 
«Советские» темы, которые 
нам подбрасывают, актуальны 
в качестве метода осмысления 
современного социального 
государства. Зачем оно необхо-
димо, каковы его корни, и нужно 
ли дальше сохранять такую 
модель для Беларуси.

Нам очевидно – что нужно. 
И очередной выбор придется 
делать совсем скоро. 

Андрей ЛАЗУТКИН
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8 февраля 1918: В. И. Ленин 
подписал принятый Совнар-
комом декрет о проведении 
календарной реформы в России.

8 февраля 1943: Харьков-
ская наступательная операция: 
60-я армия (И. Д. Черняховский) 
Воронежского фронта (Ф. И. 
Голиков) ворвалась в Курск и к 
вечеру полностью освободили 
город.

8 февраля 1945: Нижне-
Силезская наступательная 
операция: началась Нижне-
Силезская наступательная 
операция 1-го Украинского 
фронта И. С. Конева, продолжав-
шаяся до 24 февраля 1945 года. В 
ходе операции РККА разгромила 
группировку немецких войск 
между Одером и Нейсе и заняла 
часть силезского промышленно-
го района.

9 февраля 1923: Совет Труда 
и Обороны принял постанов-
ление «Об организации Совета 
по гражданской авиации» и 
«О возложении технического 
надзора за воздушными линия-
ми на Главное управление 
воздушного флота». В. И. Ленин 
подписал постановление о 
создании Гражданского воздуш-

ного флота РСФСР.
10 февраля 1945: подводной 

лодкой С-13 под командованием 
Александра Маринеско был 
потоплен транспорт «Генерал 
фон Штойбен», при этом погибло 
более 3600 человек (приводятся 
следующие числа: погибло 3608, 
спасено 659 человек).

10 февраля 1962: сбитый над 
территорией СССР американ-
ский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс 
был обменян на советского 
разведчика Рудольфа Абеля.

10 февраля 1978: Перво-
му секретарю ЦК КПБ Петру 
Машерову присвоено звание 
Героя социалистического труда.

11 февраля 1943: И.В. 
Сталин подписал решение ГКО о 
начале в СССР работ для созда-
ния атомной бомбы.

11 февраля 1959: в Минске 
состоялось торжественное 
открытие Белорусского государ-
ственного цирка.

12 февраля 1942: Поста-
новлением ГКО на вооружение 
принята 76-мм дивизионная 
пушка ЗИС-3, разработанная 
коллективом под руководством 
В. Г. Грабина. Эта пушка стала 
самым массовым орудием 

Второй мировой войны и 
первым в мире орудием, постав-
ленным на конвейерную сборку.

13 февраля 1918: родился 
Машеров Пётр Миронович, 
Первый секретарь ЦК Компар-
тии Белоруссии (1965—1980). 
Член ВКП(б) с марта 1943 года. 
Кандидат в члены ЦК КПСС 
(1961—1964), член ЦК КПСС 
(1964—1980), кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС (1966—
1980). Герой Советского Союза 
(1944), Герой Социалистического 
Труда (1978).

13 февраля 1931: Реввоенсо-
вет СССР постановил изготовить 
тысячу пистолетов системы Ф. В. 
Токарева. Фактически пистолет 
принимается на вооружение 
и получает название «7,62-мм 
пистолет Токарева образца 1930 
г». Во всем мире он известен как 
ТТ — «Тула, Токарев».

14 февраля 1992: на встрече 
глав государств СНГ в Минске 
принята «Декларация о принци-
пах сотрудничества», учреждён 
Совет министров обороны 
(СМО) СНГ и Электроэнергети-
ческий совет СНГ.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа 
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведом-
ственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан 
Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». 
Средства можно перечислять на расчетный счет редакции газеты: 
№BY43BLBB30150100144153001001 в отд. №537 г. Минска ОАО 
«Белинвестбанк», код 739, УНН – 100144153. 
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КОММУНИСТЫ, ВПЕРЁД!..

Есть в военном приказе 
Такие слова, 
На которые только в тяжёлом бою 
(Да и то не всегда) 
Получает права 
Командир, подымающий роту свою.

Я давно понимаю 
Военный устав 
И под выкладкой полной 
Не горблюсь давно. 
Но, страницы устава 
до дыр залистав, 
Этих слов 
До сих пор 
Не нашел Всё равно.

…Мы сорвали штандарты 
Фашистских держав, 
Целовали гвардейских дивизий 
шелка 
И, древко 
Узловатыми пальцами сжав, 
Возле Ленина 
В мае 
Прошли у древка…

Под февральскими тучами – 
Ветер и снег, 
Но железом нестынущим пахнет земля. 
Приближается день. 
Продолжается век. 
Индевеют штыки в караулах 
Кремля…

Повсеместно, 
Где скрещены трассы свинца, 
Или там, где кипенье великих работ, 
Сквозь века, на века, навсегда, до конца: 
– Коммунисты, вперед! 
Коммунисты, вперед!

Александр МЕЖИРОВ

Судьба матча решилась в 
парной встрече, в которой бело-
руски Арина Соболенко и Алек-
сандра Саснович в упорнейшей 
борьбе одолели на тай-брейке 
Кики Бертенс и Деми Схюрс - 4:6, 
6:3, 7:6 (10:8). Игра продолжалась 
2 часа 24 минуты.

В первом субботнем одиноч-
ном поединке Арина Соболенко 
уступила в двух сетах Кики Бер-
тенс - 4:6, 4:6, а затем Александра 
Саснович переиграла Аранчу Рус 
- 0:6, 5:7, 6:2.

В стартовый игровой день 7 
февраля Александра Саснович 
проиграла Кики Бертенс - 7:6, 2:6, 

1:6, потом Арина Соболенко по-
бедила Аранчу Рус - 6:2, 6:3.

Кроме белорусок в финаль-
ную часть вышли теннисистки 
Испании, Швейцарии, России, 
Германии, Словакии и Бельгии. 
Еще один участник определится 
после окончания матча США - 
Латвия.

Финальный этап Кубка 
Федерации пройдет с 14 по 19 
апреля в Будапеште. Без отбора 
в венгерской столице выступят 
теннисистки сборных Венгрии, 
Австралии, Чехии и Франции.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСКИ ВЫШЛИ В ФИНАЛЬНУЮ 
СТАДИЮ КУБКА ФЕДЕРАЦИИ

Теннисистки сборной Беларуси победили в Гааге ко-
манду Нидерландов со счетом 3:2 и пробились в финаль-
ную стадию Кубка Федерации.

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðîâ!

ВТОРОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПБ, ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 
МИНСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ Г.П.АТАМАНОВУ – 70 ЛЕТ

Уважаемый Георгий Петрович! Сердечно поздравляем Вас с 
70-летием со Дня рождения.
Вы вносите весомый вклад в воплощение в жизнь идеалов со-

циальной справедливости, народовластия и социализма. Второй 
секретарь ЦК - это огромный груз ответственности за каждую 
партийную организацию и за партию в целом, за те политиче-
ские решения, которые мы принимаем.
Вы прошли славный жизненный путь и с гордостью можете 

смотреть на достигнутое. Более 20-ти лет Вы находились в 
строю защитников Отечества, пройдя служебные ступени от 
командира мотострелкового взвода до заместителя начальника 
политического отдела гвардейской танковой армии, окончив Мор-
довский государственный университет, военно-политическую 
академию имени В. И.Ленина, Институт правоведения. С 1981-го 
по 1983-й годы в должности заместителя командира танкового 
полка по политической части вы выполняли интернациональный 
долг в Демократической Республике Афганистан.
На любой должности Вы работали с полной отдачей, как по-

ложено коммунисту. Ваш труд отмечен правительственными на-
градами, в том числе орденом Красной Звезды, орденом Звезды III степени ДРА, высшим партийным 
орденом «Партийная доблесть».
Вы всегда на переднем крае. И сейчас, находясь на посту ЦК КПБ, члена Центрального Совета 

СКП-КПСС, вы вкладываете в свою работу всю душу, используя свой опыт и знания.
Желаем Вам сохранить на долгие годы крепкое здоровье, неиссякаемую энергию, партийную прин-

ципиальность, неизменный оптимизм в нашем общем деле.

Центральный Комитет, Совет КПБ, редакция газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и время»

11 февраля 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения члену Комму-
нистической  партии  с  1952  года,  активисту   Центральной районной 
организации  города  Гомеля   Компартии   Беларуси, Владиславу   Проко-
фьевичу   Шамшуре.
Родился Владислав Прокофьевич в городе Невеномыск, Ставропольского 

края. Окончил Краснодарское артиллерийское миномётное училище. Дол-
гое время работал учителем в Гимназии № 10  города  Гомеля. 
Ведет большую работу по патриотическому  воспитанию молодежи, 

частый гость в учебных заведениях,  где  регулярно  встречается  с  уча-
щимися на «Уроках мужества». Его добросовестность,  ответственность  
за   порученное  дело, отзывчивость и  доброжелательность  к   окружа-
ющим    снискали ему  высокий   авторитет  и   уважение   товарищей.
Гомельский областной, городской и Центральный районный комитеты 

Компартии Беларуси,  коммунисты  Центральной районной парторгани-
зации сердечно поздравляют Владислава Прокофьевича с юбилеем,   жела-
ют  ему крепкого здоровья, молодости   души, благополучия,  новых  успе-
хов  в   общественных   и   житейских   делах!


