
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Во время встречи один 
на один Александр Лукашен-
ко предложил рассмотреть 
двустороннее сотрудничество в 
контексте мировой ситуации и 
выработать меры для преодо-
ления негативных явлений, 
которые влияют на Беларусь и 
Туркменистан. Во время встречи 
отмечался высокий уровень 
взаимодействия в политической 
сфере. Страны имеют схожие 
позиции на международной 
арене, в частности,  в вопросе 
необходимости обеспечения 
стабильности и безопасности во 
всем мире.

На переговорах в расши-
ренном составе стороны 
детально обсудили перспективы 
торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудниче-
ства. Так, туркменская сторона 
рассматривает Беларусь как 
перспективного партнера в 
реализации масштабного проек-
та по созданию разветвленной 

сети транспортной транзитной 
логистической инфраструктуры 
комбинированного типа. Она 
будет включать в себя транзит-
ные континентальные коридоры, 
уходящие в регионы бассейнов 
Каспийского, Черного, Балтий-
ского морей.

Глава государства отметил, что 
в партнерстве Минска и Ашхаба-
да уже есть несколько стерж-
невых направлений, которые 
придают прочность двусторон-
ним связям. «В первую очередь 
это строительство Гарлыкского 
горно-обогатительного комбина-
та, которое стимулирует развитие 
других векторов сотрудничества, 
- сказал Александр Лукашен-
ко. - Реализации этого проекта 
белорусская сторона уделяет 
первостепенное внимание». На 
переговорах подчеркивалось, что 
строительство Гарлыкского ГОК 
должно быть завершено в 2017 
году. Президент Туркменистана 
во время встречи с белорусским 
лидером выразил уверенность, 
что этот колоссальный, грандиоз-
ный проект в будущем принесет 
двум странам очень хорошие 
экономические дивиденды.

Белорусская сторона готова 
участвовать в реализации 
программ по развитию сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
отрасли Туркменистана, а также 
в совместном проектировании 
инфраструктуры железных дорог. 
Глава государства подчеркнул, 

что Беларусь может предложить 
кормоуборочную технику, 
навесные и прицепные агрегаты, 
технологии производства, хране-
ния и переработки сельхозпро-
дукции.

По мнению Александра 
Лукашенко, взаимовыгодная 
торговля является основой 
белорусско-туркменских отноше-
ний. По итогам первых месяцев 
этого года наблюдается позитив-
ная динамика - товарооборот 
увеличился почти на 75%. Однако, 
как считает Глава государства, это 

не должно успокаивать. Поэто-
му в ходе переговоров были 
намечены новые перспективы и 
обозначены конкретные проек-
ты взаимного сотрудничества 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, сферах транспорта 
и науки. Кроме того, достигнут 
ряд договоренностей, которые 
позволят усилить взаимодей-
ствие между странами в области 
образования, культуры и спорта.

По материалам  
пресс-службы Президента

Игорь Васильевич обсудил 
со студентами особенности 
социально-экономического 
развития Минска, а также его 
перспективные направления. 
Студенческий актив союзной 
молодежи интересовало мнение 
первого секретаря о Болонском 
процессе, гостиничный бизнес 
столицы, а также совместное 
развитие студотрядовского 
движения города Минска.

В семинаре приняли участие 
более 80 представителей 19 ВУЗов 
столицы. Программа семинара-
практикума была насыщенной: 
тренинги, 4 обучающие секции 
по основным направлениям 
деятельности союза молодежи, 
презентация инновационных 
проектов гражданско-патриоти-
ческого воспитания, презентация 
деятельности Минской городской 
организации ОО «БРСМ».

Среди них отечественные 
телеканалы, печатные издания, 
информационные агентства, 
FM-радиостанции. «Комму-
нист Беларуси. Мы и время» 
участвовал в выставке вместе с 
ведущими республиканскими и 
региональными СМИ.

Приветствие Президента 
Республики Беларуси Александра 
Лукашенко участникам меропри-
ятия зачитал заместитель главы 
Администрации Президента 
Республики Беларусь Игорь 

Бузовский. Также с поздрави-
тельным словом выступила 
министр информации Респу-
блики Беларусь Лилия Ананич. 
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь 
Карпенко также принял участие 
в открытии выставки.

«Коммунист Беларуси» 
позиционировалась на выстав-
ке не только как партийный 
печатный орган и единственная 
партийная газета в республике, 
но и как источник альтернатив-
ной, нелиберальной аналитики 
и газета, сохранившая объек-
тивный взгляд на исторические 
события.

Коллектив редакции также 
пригласил нашего постоянного 
автора, кандидата исторических 
наук, члена Союза писателей 
Беларуси Владимира Егорычева, 
чьи книги вызвали у посетителей 

выставки значительным спросом. 
На открытии выставки молодеж-
ный актив КПБ бесплатно 

раздавал партийную газету.

Пресс-служба КПБ
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Сейчас мы наблюдаем 
попытки принижения всех 

достижений и завоеваний – 
социальных, экономических, 

научно-технических и 
иных – революции 1917 года 

и последующего периода

19 мая 2016 г. исполнилось 
120 лет со дня рождения  

Семена Федоровича  
Кутепова – одного из героев 

обороны Беларуси  
летом 1941 г.

9 мая, в 71-ю годовщину  
Победы советского народа 

над фашизмом,  
в Москве состоялись  
шествие и митинг

Совместное мероприятие 
КПБ и местных органов  

власти состоялось  
12 мая в Копыле

Народ к Победе 
вел товарищ  

Сталин!

Если бы он  
остался жив...

Патриотическая 
акция 

коммунистов

Три формы 
декоммунизации
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Беларусь и Туркменистан 
намерены активно наращи-
вать взаимовыгодное сотруд-
ничество по всем направле-
ниям. Такая договоренность 
достигнута 11 мая на перего-
ворах Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашен-
ко и Президента Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухаме-
дова.

12 мая на базе отдыха «Галактика» в рамках семинара-
практикума для студенческого актива Минской городской ор-
ганизации ОО «БРСМ» состоялась панельная дискуссия с уча-
стием первого секретаря ЦК КПБ Игоря Васильевича Карпенко 
и столичной союзной молодежи.

В выставочном центре 
«БелЭкспо» открылась юби-
лейная, 20-я Международная 
специализированная выстав-
ка «СМІ ў Беларусі», в которой 
принимают участие свыше 
500 экспонентов.

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ СО  
СТУДЕНЧЕСКИМ  

АКТИВОМ ОО «БРСМ»

КОММУНИСТЫ НА 20-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ВЫСТАВКЕ СМИ
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Сотни горожан - ветера-
ны войны, руководители 
области и города, представи-
тели трудовых коллективов, 
активисты Коммунистической 
партии Беларуси, обществен-
ные организации, студенты и 
школьники, – приняли участие 

9 мая в праздничном шествии и 
возложении венков и цветов к 
Вечному огню.

С особым волнением приняли 
участие в праздничном шествии 
коммунисты, участники Великой 
Отечественной войны Охтилев 
Эдуард Иванович и Шамшура 

Владислав Прокофьевич.
От всей души желаем нашим 

коммунистам, ветеранам войны 
крепкого здоровья, счастья, 
добра и благополучия. Пусть 
мир и спокойствие никогда не 
покидают ваши дома!

Н.М. БОБОВА, 
секретарь Гомельского 

обкома КПБ

На партийное собрание были 
приглашены представители 
районных организации Белорус-
ского союза женщин, Белой Руси, 
Белорусского республиканского 
союза молодежи, Белорусского 
союза офицеров, районного 
спортивного клуба «Белый тигр».

Первым вопросом на повест-
ке дня стало вручение партий-
ных билетов вновь принятым 

молодым коммунистам: А.Л. 
Маркевичу – председателю 
Мирского сельского Совета, Скок 
Т.М. – специалисту по воинско-
му учету Мирского сельского 
Совета. Еще два человека подали 
заявление о восстановлении в 
партии: Шкадов А.В. – председа-
тель районного Совета депутатов 
и Лазаревич И.Р. – заместитель 
председателя по экономике.

Затем с докладом о задачах 
партийной организации по 
выполнению решений 12 
съезда КПБ выступила секретарь 
парторганизации Беленова М.В.  
В своем выступлении она сказала, 
что свою задачу коммунисты 
видят в том, чтобы в повседнев-
ной организационно–партийной 
работе совершенствовать 
стиль деятельности, увеличи-
вать численности партийной 
организации, которая является 
ключом к выходу на широкие 
слои населения и росту влияния 
коммунистов.

Повышение эффективности 
идеологической агитацион-
но-пропагандистской работы 
является также насущной 
задачей коммунистов.

– Нам следует также активно 
использовать проходящий 
Год культуры для воспитания 
у молодежи чувства граждан-
ского патриотизма, пропаганде 
боевых, трудовых националь-
ных духовно-нравственных 
традиций, – считает Мария 
Владимировна.

На партийном собрании 
также рассматривался вопрос 
о паспортизации памятников 
В.И. Ленина на территории 

Кореличского района и закрепле-
нии за ними коммунистов. Было 
принято решение закрепить 
за памятниками коммунистов, 
заместителей руководителей 
по идеологической работе и 
пионерские дружины школ, на 
территории которых находятся 
памятники (по согласованию).

ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ
А накануне Дня Победы 

в районной библиотеке по 
инициативе Кореличской 
организации КПБ был проведен 
круглый стол «Правда и ложь на 
весах истории».

В мероприятии приняли 
участие кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры 
истории Беларуси, археологии 
и специальных исторических 
дисциплин ГрГУ им. Янки Купалы 
Владимир Егорычев, учащиеся 
10-11 классов гимназии № 1 и СШ 
№ 2 г. п. Кореличи, Кореличского 
государственного строительного 
профессионального лицея. На 
встрече также присутствовали 
представители районного 
совета ветеранов, молодежного 
спортивного клуба «Белый тигр», 
Белорусского республиканского 
общества спасения на водах.

Сотрудники Кореличской 
районной библиотеки оформили 
выставку «Трагедия. Героизм. 
Память».

Торжественно открыла 
круглый стол секретарь 
Кореличской районной органи-
зации КПБ Мария Беленова. 
Она отметила, что год за годом 
события Великой Отечествен-
ной войны уходят от нас все 
дальше в историю. Священный 
долг каждого – предотвратить 
искажение фактов, сохранить 
историческую правду.

– В этом страшном противо-
стоянии мы смогли победить 
фашизм, потому что были 
вместе. Сообща подняли из руин 
огромную страну, восстановили 
ее военную и экономическую 
мощь, высокий культурный 
уровень. Мы не можем сейчас 
допустить, чтобы у нас отняли 
Великую Победу, – сказала она.

После слово взял доцент 
Владимир Егорычев, который 
прочел лекцию по истории 
Великой Отечественной войны.

М.В. БЕЛЕНОВА, 
секретарь Кореличской 

районной партийной  
организации КПБ

В праздничной програм-
ме прозвучало более 20 
композиций. После концерта 
для участников концерта 
сотрудники ГУ «Республи-
канский интернат ветеранов 
войны и труда» провели 
экскурсию по учреждению. 
Также состоялась встреча 

с секретарем партийной 
организации «Жданович-
ская» Минского района 
Минской области Анатолием 
Егоровичем Драбковым и 
членом запрещенной ныне 
Коммунистической партии 
Литвы Чеславом Игнатовичем 
Высоцким.

«Стоит отметить догово-
ренность о дальнейшем 
шефстве молодежного 
партактива Минского ГК КПБ 
над ветеранами», - об этом 
заявил секретарь по работе с 
молодежью Минского ГК КПБ 
Андрей Зуйков. - Мы и впредь 
будем стараться придумывать 
интересные мероприятия для 
наших ветеранов».

Андрей ЗУЙКОВ

Коммунисты Гомельщины приняли активное участие во 
всех мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

В читальном зале районной библиотеки состоялось откры-
тое собрание Кореличской районной организации Коммунисти-
ческой партии Беларуси.

В государственном учреждении «Республиканский интернат 
ветеранов войны и труда» прошел праздничный концерт. Орга-
низаторами концерта выступил молодежный актив Минского 
городского комитета и партактив Волковысского районного 
комитета КПБ.

БЕЗГРАНИЧНА НАША  
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МИР

КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ  
«БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ»

КОРЕЛИЧСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИСТУПИЛИ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ XII СЪЕЗДА

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ТРУДА

Партийная жизнь

Люди держали в руках 
портреты героев войны, своих 
родственников как свиде-
тельство памяти о войне и 
всенародной благодарности 
поколению победителей. Для 

ветеранов на площади Победы 
были установлены трибуны. 
Затем к памятнику на площади 
Победы возложили цветы.

Пресс-служба КПБ

В мероприятии в столи-
це Беларуси приняли участие 
общественность города, пред-
ставители молодежных и 
детских организаций, обще-
ственных объединений.
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Свои теплые поздравления 
передали коммунисты Украины. 
«Низкий поклон Вам, дорогие 
ветераны! Желаем Вам, Вашим 
родным и близким здоровья, 
благополучия, счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее! Бодрости 
Вам духа и постоянного тепла, 
и внимания миллионов людей, 
которые помнят и будут помнить 
о вашем великом подвиге!», – 
говорится в приветственном 
письме.

Однако Первый секретарь ЦК 
КПУ Петр Симоненко напоми-
нает и о том, что сейчас в мире 
вновь неспокойно:

«Поверженный фашизм 
поднял голову. Новоявленные 
гитлеры и геббельсы вновь 
рвутся к мировому господству, 
пытаются переписать историю 

войны и перекроить завоевания 
Великой Победы. На междуна-
родной политической арене 
роль фашиствующего государ-
ственного террориста взяли 
на себя США и их сателлиты из 
Евросоюза. Именно они органи-
зовали и поддержали февраль-
ский вооруженный переворот 
2014 года в Украине и привели 
к власти проамериканских 
олигархов, потомков нацистских 
пособников и их вооруженные 
бандформирования».

«Наше Отечество в опасно-
сти. Мы, наследники Великой 
Победы, призываем всех 
товарищей по борьбе еще 
теснее сплотить ряды, выступить 
единым фронтом против 
неофашизма и в корне пресечь 
расползание коричневой чумы. 
Борьба против фашизма - дело 

правое. Истоки нашей Победы в 
исторической связи с подвигом 
наших дедов и прадедов. К этому 
взывают 27 миллионов жизней, 
отданных за свободу и незави-
симость нашей общей Родины 
– Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, этого требует 
память о более 8 миллионах 
советских воинов и свыше 3 
миллионов из них коммунистов, 
погибших на полях сражений с 
фашистскими завоевателями», – 
считают коммунисты Украины.

Поэтому наши украинские 
товарищи призывают не 
забывать павших и живых:

«Товарищи! Пусть праздно-
вание Дня Победы и крепкая 
дружба, закаленная в годы войны 
с фашизмом, станет дальнейшим 
залогом укрепления братских 
отношений между нашими 
народами и вечным напоминани-
ем грядущим поколениям о том, 

какой ценой был завоеван Мир 
на Земле. Склоним же головы 
перед прахом всех фронтовиков 
и тружеников тыла! Вечная 
и светлая им память!», – так 
завершается письмо украинских 
коммунистов.

Передали поздравления и 
коммунисты Азербайджана. В 
приветственной телеграмме 
Рауфа Муслимовича Курбанова, 
Председателя ЦК КП Азербайд-
жана отмечается, что День 
Победы был достигнут в резуль-
тате нечеловеческой стойкости, 
старания и усилий миллионов 
людей. «Сегодня, 9 мая, мы 
снова вспоминаем об этом 
великом подвиге, о силе духа 
и о патриотизме... Пусть война 
больше не касается будущих 
поколений, а жизнь наполняется 
обычными радостями: искрен-
ностью близких людей, верной 
дружбой и победами в работе, 

направленной на благо народа!», 
– говорится в поздравлении.

От имени литовских коммуни-
стов и членов парторганизации 
«Ждановичская» передал 
поздравления с майскими 
праздниками Чеслав Высоцкий.

«Сердечно поздравляем 
Бюро ЦК КПБ, всех коммунистов 
республики! Огромное спасибо 
за конкретную помощь, взаимо-
понимание, доброжелатель-
ность, солидарность, братство и 
доверительность. Мы почувство-
вали с Вашей стороны мощный 
локоть дружбы и поддержки. Это 
огромный почет и уважение к 
нам», – говорится в приветствии. 
Также Чеслав Высоцкий поблаго-
дарил коммунистов за экскурсию 
в Тростенец и высоко оценил 
деятельность молодежного 
актива КПБ.

Пресс-служба КПБ

Программа акции включала 
целый комплекс мероприятий, 
предложенный председателем 
Координационного совета 
общественных организаций 
Копыльского района Алексан-
дром Ивановичем Касинским и 
поддержанный первым секрета-
рем Копыльского райкома КПБ 
Иваном Николаевичем Бобко. 
Участников патриотической 
акции встретил Председатель 
райисполкома Анатолий 
Константинович Линевич. Он 
ознакомил прибывших товари-
щей с делами и славными 
традициями района, из которого 
вышло много известных людей, 
в том числе глава первого 
Временного правительства БССР 
и литератор Тишка Гартный 
(Д.Ф. Жилунович), поэты Кузьма 
Чорный, Адам Русак, Анатолий 
Острейко и другие. Копыльская 
земля дала 11 Героев Советского 
Союза и 12 Героев Социалисти-
ческого Труда, а также одного 
Героя Республики Беларусь. В 
годы Великой Отечественной 
войны в районе действовало 
несколько партизанских отрядов 
и соединений, которыми 

руководили прославленные 
командиры и комиссары. Среди 
них И.Д. Варвашеня, Ф.Ф. Капуста.

На площади у памятника 
на месте захоронения воинов, 
освобождавших Копыль от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, состоялся массовый митинг-
реквием с участием преиму-
щественно молодежи. Возле 
памятника - часто меняющийся 
почетный караул пионеров, 
звучат торжественно-траурные 
мелодии. Открывает и ведет 
митинг председатель Коорди-
национного совета района 
коммунист А.И. Касинский. 
Проникновенно, на безупречно 
чистом белорусском языке он 
рассказывает о героизме воинов 
Красной Армии и партизан, 
о трудном пути к победе и 
предлагает почтить память 
павших минутой молчания. 
Метроном отсчитывает время. У 
микрофона фронтовик, участник 
штурма Берлина, кавалер 
четырех орденов, полковник в 
отставке Николай Владимирович 
Иванов. С вниманием слушают 
присутствующие его волнующий 
рассказ о схватках с жестоким 

и коварным врагом. В отделе-
нии, которым командовал он, 
русский, большинство состав-
ляли белорусы. Сплоченность и 
боевое товарищество помогали 
им громить фашистов. Призыв 
помнить о подвиге старших 
поколений, свято оберегать 
нашу Победу и Отечество, а 
также дружбу народов Беларуси 
и России встречают бурными 
аплодисментами. Выступивший 
затем участник боевых действий 
в Афганистане генерал-лейтенант 
в отставке В.С. Королев резко 
осудил попытки определенных 
недружественных сил фальси-
фицировать историю Великой 
Отечественной и всей Второй 
мировой войны и украсть у 
советского народа его победу. В 
заключение выступила ученица 
9-го класса Дарья Жданович, 
которая заверила ветеранов, 
что молодое поколение будет 
помнить и достойно наследовать 
славные дела победителей.

Участники акции возложили 
к памятнику живые цветы и 
корзины цветов от ее организа-
торов. Здесь же в присутствии 
ветеранов Вооруженных сил 
первый секретарь Минского 
обкома партии М.Н. Худая 
вручила членские билеты 
девушкам и юношам, вступив-
шим в Белорусский Республикан-
ский Союз Молодежи.

Аналогичный митинг 
состоялся и у памятника воинам-
освободителям на территории 
сельскохозяйственного колледжа 
в селении Мажа.

Заслуживает одобрения 
проведение во время патриоти-
ческой акции «Уроков мужества» 
в четырех учебных заведениях 
города и района. В каждом из 
них выступало по 3-4 ветерана 
Вооруженных сил. Автору этих 
строк довелось участвовать 
в проведении такого урока с 
учащимися старших классов 
гимназии №1 имени Героя 
Советского Союза Николая 
Васильевича Ромашко (уроженца 
Копыльщины, майора, замполи-
та полка, уничтожившего из 
пулемета более 200 фашистов в 
бою у переправы через Берези-
ну летом 1944 года. Погиб в 
том бою). Ребята внимательно 
отнеслись к рассказам ветеранов, 
проявили интерес к теме Великой 
Отечественной войны. Их ответы 
на поставленные вопросы говорят 
о небезразличном отношении 
молодежи к нашей военной 
истории, что внушает оптимизм. 
Несомненно, в значительной 
мере это результат огромной 
агитационно-пропагандистской 

работы идеологических структур 
государства, педагогов в связи 
с 70-летним юбилеем Победы. 
Внесли свою скромную лепту в 
эту работу и партийные органи-
зации. Порадовали учащиеся 
гимназии и своими таланта-
ми. Небольшой концерт для 
гостей был выдержан в лучших 
традициях школьной художе-
ственной самодеятельности, а 
его содержание соответствовало 
теме патриотической акции.

О выступлениях членов 
ВНО на «Уроках мужества» в 
других учебных заведениях, 
где группы членов общества 
возглавляли А.И. Аранович, 
кандидаты исторических наук 
Борис Дмитриевич Долготович и 
Леонид Мефодьевич Цыганков, 
получены аналогичные положи-
тельные отзывы. Всего такими 
уроками во всех четырех учебных 
заведениях было охвачено не 
менее 500 учащихся.

Часть участников акции, 
обладающих поэтическим 
талантом, встретились в 
районной библиотеке с 
книголюбами разных поколений. 
Каждому из шести поэтов выпала 
возможность поделиться своим 
творчеством с благодарными 
слушателями. По отзывам присут-
ствовавших все стихи хороши, 
но больше всего понравилась 
поэзия коммуниста Н.В. Иванова, 
членов ВНО Марии Филипповны 

Токаревой и капитан-лейтенанта 
Леонида Степановича Кравчука. 
От имени Военно-научного 
общества библиотеке была 
вручена библиотечка литературы 
патриотической тематики. Кстати, 
такие же библиотечки были 

вручены во всех учебных заведе-
ниях, где выступали участники 
акции. Заведующая районной 
библиотекой Татьяна Петровна 
Серая в свою очередь вручила 
нашим творческим личностям 
книги «Память» о Копыльщине.

В заключение участники 
акции осмотрели Копыльский 
краеведческий музей. Здесь нас 
буквально очаровала своим 
глубоким знанием прошлых 
страниц края и 1010-летней 
истории города заведующая 
учреждением Валентина 
Леонидовна Шеракова. Но 
больше всего нас впечатлил 
рассказ о подвиге группы 
копыльских партизан в Лавском 
бою с карателями. 18 народных 
мстителей во главе с коммуни-
стом Викентием Иосифовичем 
Дроздовичем, выполняя приказ 
комбрига, полдня сдерживала 
непрерывные атаки противника, 
обеспечив возможность вывезти 
в безопасное место партизанский 
госпиталь, обоз и находившихся 
в партизанском лагере жителей, 
в том числе и детей. Все герои 
погибли, но приказ выполнили, 
спасли людей. В.И.Дроздовичу 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.Его 
именем названа одна из школ 
района.

Подводя итоги патриотиче-
ской акции, ее участники пришли 

к выводу о необходимости и 
дальше продолжать взаимодей-
ствие общественных организа-
ций области и ВНО в патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Андрей КОВАЛЬ

По случаю 9 мая в адрес Центрального Комитета поступи-
ло немало поздравительных телеграмм и писем.

Развернувшаяся в период подготовки к 71-й годовщине Ве-
ликой Победы работа по героико-патриотическому воспита-
нию молодежи находит свое продолжение в совместных меро-
приятиях общественных организаций лево-патриотической 
направленности и местных органов власти. Одно из них со-
стоялось 12 мая в райцентре Минской области Копыле. Иници-
аторами патриотической акции выступили Координационный 
совет общественных организаций Минской области, возглав-
ляемый первым секретарем обкома КПБ Марией Николаевной  
Худой, и совет Военно-научного общества при Центральном 
доме офицеров, руководимый генерал-лейтенантом в от-
ставке Виктором Сергеевичем Королевым. Весомый вклад в 
подготовку выезда на Копыльщину внес коммунист Анатолий  
Иосифович Аранович - ученый секретарь ВНО.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ КОММУНИСТОВ

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПРИВЕТЫ
В братских партиях

Коммунист Иванов Николай Владимирович, участник штурма 
Берлина, выступает на митинге-реквиеме

Билеты БРСМ вручает первый секретарь Минского ОК КПБ 
Худая М.В. 
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Но что важно понять жителям 
бывшего СССР, так это то, что все 
мы пассажиры одного «Титани-
ка», хоть и развалившегося на 
части, но переживающего одно 
и то же общее кораблекруше-
ние. Ведь как часто приходится 
слышать совершенно бесплод-
ные и даже очень вредные 
споры на тему «Вот на Украине 
после евромайдана происходят 
такие-то и такие-то безобразные 
вещи!», «На себя поглядите! 
В вашей России то же самое 
творится, и даже много хуже!», 
«Нет, на Украине хуже!», «Хуже, 
чем в России, быть не может!» и 
т. д.

Граждане, поймите уже 

наконец: во всем бывшем СССР 
последние 25 лет происходит 
примерно одно и то же. Люди 
могут сколько угодно твердить 
о своей «независимости» друг 
от друга, но если бывший 
единый корабль развалился 
на куски, это не значит, что 
с этими кусками происходит 
что-то существенно разное. Нет, 
все они погружаются на одно 
и то же дно, хотя и с разными, 
возможно, скоростями. Увы, 
вместо осознания этой простой 
истины пассажиры одного 
полузатопленного фрагмента 
судна презрительно хохочут над 
пассажирами другого, который 
почти полностью затонул: «Уже 

булькаете? Ха-ха-ха! Так вам 
и надо, сами виноваты, зачем 
скакали! А вот у нас такого 
никогда не будет и не может 
быть, потому что не может быть 
никогда!». Будет. Потому что 
законы истории неумолимы и 
одинаковы для всех.

Суть происходящих процес-
сов оказалась довольно точно 
схвачена словечком, которое 
пустили в ход на Украине после 
«евромайдана»: декоммуниза-
ция. То есть ликвидация всех 
достижений и завоеваний – 
социальных, экономических, 
научно-технических и иных – 
революции 1917 года и последу-
ющего периода.

Разумеется, на первое место 
гордо выдвигается «крушение 
идолов» и уничтожение 
советской и революционной 
символики. (Которую теперь 
называют «тоталитарной». 
А интересно, христианская 
символика, под которой в свое 

время пытали и жгли людей 
живьем за «колдовство» и 
«ересь», не является, случайно, 
«тоталитарной»? Может быть, 
и ее надо запретить?) Все 

остальное идет как бы в связке, 
как приложение, поскольку 
гордиться повышением тарифов, 
резким снижением уровня жизни 
трудящихся, отменой трудовых 

Прошла очередная годовщина начала перестройки 1985 года. 
Начавшаяся с больших надежд, она очень быстро стала ката-
строфой, отбросившей человечество далеко назад в прошлое. 
Катастрофа серьезная, хотя и отнюдь не беспрецедентная – 
после поражения Французской революции, например, и рестав-
рации Бурбонов тоже многим казалось, что навеки вернулись 
прежние, монархические порядки.

ТРИ ФОРМЫ ДЕКОММУНИЗАЦИИ
Аналитика

- Дорогие друзья, уважае-
мые товарищи! – обратился к 
собравшимся Геннадий Андрее-
вич. – Сегодня мы отмечаем 
главный праздник на планете. 
Не будь его, не отмечались бы 
и другие праздники. Но наш 
полк патриотов и коммунистов 
с первых дней предательства 
великой советской державы в 
91-м году поднялся в полный 
рост и сражался за Победу, за 
единство страны, за Советскую 
власть. Мы не дрогнули в 93-м, 
когда ельцинисты расстрели-
вали парламент. Мы не были 
сломлены в лживом 96-м, когда 
на выборах воровали голоса и 
приписывали их Ельцину. Мы 
держались в 98-м после дефолта, 
сформировав левоцентристское 
народное правительство во главе 
с Примаковым, Маслюковым и 
Геращенко. Мы тогда помогли в 
считанные месяцы спасти страну, 
которая разваливалась на глазах.

«Мы восстали против двух 
войн в Чечне, требуя мирного 

решения, и, в конце концов, 
добились этого. Мы вместе с 
братьями-белорусами возрож-
дали великую союзную державу. 
Мы заложили основы нового 
союза, который будет мощнее 
предыдущего, ибо планета 
чувствует, что американский 
глобализм всем сегодня наступа-
ет на горло», - отметил лидер 
КПРФ.

«Мы создавали народные 
предприятия, которые стали 
лучшими в стране. И даже в 
условиях кризиса за последние 
десять лет они в три - пять раз 
увеличили объемы производ-
ства, никого не бросили и 
создали необходимые условия, 
прежде всего, для тружеников», 
- напомнил Геннадий Андреевич.

«Мы возродили пионерскую 
и комсомольскую организации. 
Создали мощный государ-
ственно-патриотический союз, 
который предложил програм-
му вывода нашей державы 
из тяжелейшего кризиса», 

- рассказал лидер коммунистов.
«Сегодня, - продолжил Г.А. 

Зюганов, - на Красной площади 
прошел парад. Он прошел в 
лучших традициях великой 
союзной державы. Основная 
техника была создана инжене-
рами, учеными и рабочими 
советской страны. Путин 
вспомнил и Советский Союз, и 
советский народ. Если бы еще 
добавил, что победили под 
руководством Компартии и 
генералиссимуса Сталина, была 
бы восстановлена полнота нашей 
истории».

«Накануне в Кремлевском 
дворце, - поделился лидер КПРФ, 
- мы впервые вместе с деятелями 
искусств давали великолепный 
концерт, который вчера показы-
вали по Первому каналу телеви-
дения. Нам предоставили право 
открыть этот концерт, и шесть с 
лишним тысяч, в основном, детей 
войны смотрели удивительные 
кадры. Впервые за последние 
двадцать пять лет там показали 
речь Сталина 7 ноября 1941 года, 
когда он прямо заявил: «Враг 
будет разбит, победа будет за 
нами!».

«Сегодня, - отметил Г.А. 
Зюганов, - нас снова окружают 
НАТОвцы и глобалисты, снова 
душат державу со всех сторон. 
И люди почувствовали, что, 
лишь опираясь на тысячелетнюю 
мощь нашей страны, можно 
одержать новые победы. Но я 
хочу напомнить, с чего начинался 
этот позор и маразм – с попытки 
отделить народ от руководителей 
великой союзной державы, с 
попытки очернить Ленина и 

Сталина и ленинско-сталинскую 
модернизацию. А ведь тогда 
удалось собрать распавшу-
юся империю и за двадцать 
лет увеличить ее потенциал 
в семьдесят раз. Мы смогли 
разгромить отборные полчища 
Гитлера, который собрал под 
свои знамена фактически всю 
континентальную Европу».

«Самое главное сегодня – 
мы должны помнить, что мы 
– дети Победы! Мы ее отстояли, 
защитили. Мы высоко подняли 
Красное Знамя труда, Знамя 
Октября, которое водрузили над 
рейхстагом, и оно вновь гордо 
реет, в том числе, и над главной 
площадью страны», - подчеркнул 
лидер коммунистов.

«Но в этот чудный празднич-
ный день, - продолжил Г.А. 
Зюганов, - хочу вам напомнить 
то, без чего невозможны новые 
победы. Вот придешь в молодеж-
ную аудиторию, и складывается 
впечатление, что победил народ, 
а руководителей не было».

Затем лидер КПРФ прочитал 
стихи, посвященные Иосифу 
Виссарионовичу Сталину:

Ну, что тут спорить:
вождь или народ
Врага повергли в той 
войне кровавой?
Без командира даже 
взвод не взвод.
Кто б без Петра бил 
шведов под Полтавой?
Без Дмитрия Донского 
кто б полки
Привел на сечу 
поля Куликова?
Не выбросить из песни 

ни строки,
А из строки, бывает, 
даже слова.
Мы говорим «Кутузов» - 
и встает
В глазах война 12-го года.
Тогда, конечно, 
победил народ,
Но есть лицо живое 
у народа.
Народ иль вождь... 
Ну как их разделить?
Вожди - они в истории 
как вехи.
И если нам при нем 
случилось жить -
Как позабыть об этом 
человеке?
Неразделимы Ленин 
и Октябрь,
Народный гнев и 
Разин с Пугачевым.
Не надо только путать 
«вождь» и «царь» -
По смыслу это разные 
два слова.
В войне, конечно, 
победил народ.
Ему по праву 
быть на пьедестале.
Но никогда никто 
не зачеркнет:
Народ к Победе вел 
товарищ Сталин!

«Ура нашей Победе! Ура 
народу - победителю! Ура нашей 
партии! Ура патриотическим 
силам! Да здравствует великая 
дружба!» - провозгласил 
Геннадий Андреевич.

По материалам 
пресс-службы КПРФ

9 мая, в 71-ю годовщину Победы советского народа над фа-
шизмом, в Москве состоялись шествие и митинг. Перед участ-
никами акции на Лубянской площади столицы выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

НАРОД К ПОБЕДЕ ВЕЛ  
ТОВАРИЩ СТАЛИН!

В VII съезде ТПК приняли 
участие 3467 делегатов с 
решающим голосом и 200 делега-
тов с совещательным голосом, 
избранных на конференциях 
партийных организаций всех 
ступеней.

VII съезд Трудовой партии 
Кореи уже назвали “историче-
ским”. На нем Ким Чен Ын был 
избран председателем партии, 
тогда как ранее он занимал 

пост первого секретаря. Пост 
генерального секретаря решено 
навечно закрепить за бывшим 
лидером страны Ким Чен Иром, 
учитывая его заслуги перед 
нацией.

Его сын также возглавил 
новую структуру – Исполни-
тельное политическое бюро 
ЦК Трудовой партии Кореи 
и ее Центральную военную 
комиссию.

Взмахом руки приветство-
вал лидер КНДР участников 
многотысячной демонстрации 
на центральной площади 
Пхеньяна по случаю успешного 
завершения VII съезда Трудовой 
партии Кореи. Рядом с ним на 
трибуне для почетных гостей 
находились ведущие партийные, 
государственные и военные 
деятели страны.

Перед собравшимися 
выступил председатель президи-
ума Верховного народного 
собрания. Он призвал армию 
и народ “последовательно 
претворять в жизнь решения 

исторического съезда”. 
Праздничные мероприятия 
завершились фейерверком на 

берегу реки Тэдонган.

Пресс-служба КПБ

В Пхеньяне открылся первый за 36 лет съезд Трудовой пар-
тии Кореи, который называют самым важным политическим 
событием в жизни страны за последние несколько десятиле-
тий.

VII СЪЕЗД ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
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МОЖЕТ ЛИ ОБМЕН 
ТОВАРОВ СЛУЖИТЬ 

ИСТОЧНИКОМ ДОХОДОВ 
КАПИТАЛИСТОВ?

На первый взгляд может 
показаться, что самовозрас-
тание стоимости происходит 
в процессе обмена товаров, 
который и является источником 
доходов, прибыли капитали-
стов. Купил товар за одну цену, 
а продал дороже: вот и получи-
лось приращение стоимости!

Такое предположение, хотя 
и может показаться на первый 
взгляд правильным, на самом 
деле глубоко ошибочно.

Если исходить из того, что 
обмениваются равные по 
величине стоимости-эквива-
ленты (а в этом, как нам извест-
но, заключается требование 
закона стоимости), то никакого 
прироста стоимости не может 
получиться. Ведь при обмене 
одна и та же стоимость, или, 
другими словами, одно и то же 
количество овеществленного 
общественно необходимо-
го труда в форме товара 
(например, пара туфель), 
обменивается сперва на деньги 
(предположим, на 5 долл.), 
а затем на эти же 5 долл. тот 
же товаропроизводитель - 
владелец туфель - покупает 
соответствующее количество 
зерна, скажем 50 кг. Поскольку 
пара туфель, 50 кг зерна и 5 
долл. эквивалентны, равны по 
стоимости, постольку в самом 

акте обмена, купли-продажи 
не может возникнуть новой 
стоимости. Обмен эквивален-
тов исключает возможность 
образования прибавочной 
стоимости в обращении.

Может быть, прибавочная 
стоимость возникает в силу 
того, что на рынке происходит 
неэквивалентный обмен? 
Допустим, что капиталисты 
продают все товары выше 
стоимости примерно на 10-15%. 
Может ли это быть источником 
прибавочной стоимости? 
Конечно, нет. Дело в том, что 
капиталисты не могут только 
продавать. Одни товары они 
покупают, например машины, 
топливо, сырье и т. д., а другие 
продают - ткани, одежду, обувь, 
оборудование, строительные 
материалы, машины и т. д.

Следовательно, один и тот 
же капиталист, продавая товар 
выше стоимости, выиграет 
10-15%, а покупая выше 
стоимости, проиграет те же 
10-15%. Такой же результат 
получится, если предположить, 
что капиталисты покупают 
товары ниже стоимости. В этом 
случае, покупая, они выигрыва-
ют, а продавая, проигрывают.

Как видим, во всех случаях, 
когда товары продаются выше 
или ниже стоимости, акт 
обмена не может увеличить 
стоимость, не может создать 
прибавочную стоимость. «Как 
ни вертись, - пишет К. Маркс, 

- а факт остается фактом: если 
обмениваются эквиваленты, 
то не возникает никакой 
прибавочной стоимости, и если 
обмениваются неэквиваленты, 
тоже не возникает никакой 
прибавочной стоимости. 
Обращение, или товарообмен, 
не создает никакой стоимости».

Известно, что обмен 
денег на товар и товара на 
деньги совершается на основе 
закона стоимости. Но прирост 
стоимости в обращении Д-Т-Д’ 
создает впечатление, что эта 
формула противоречит закону 
стоимости, требованию обмена 
эквивалентов. В этом выража-
ется первое противоречие 
всеобщей формулы капитала.

Мы уже выяснили, что 
сам процесс обращения не 
может служить источником 
прироста стоимости. Может 
быть, прибавочная стоимость 
возникает без акта купли-
продажи? Но достаточно 
проанализировать составные 
части формулы Д-Т-Д’ чтобы 
убедиться в ошибочности 
такого предположения. Без 
сферы обращения невозможно 
найти источник прибавочной 
стоимости.

Таким образом, мы пришли 
к двум прямо противополож-
ным выводам: прибавочная 
стоимость не может создаваться 
в процессе обмена, но она 
не может возникнуть и вне 
акта купли-продажи. Один 

вывод исключает другой: 
если прибавочная стоимость 
не может создаваться в 
процессе обращения, значит, 
она возникает вне его; если 
стоимость не может возрас-
тать вне обмена, значит, она 
прибавляется в самом акте 
обмена. В этом выражается 
второе противоречие всеобщей 
формулы капитала Д-Т-Д’.

Суть возникшей проблемы 
Маркс формулирует так: «…
капитал не может возникнуть 
из обращения и так же не 
может возникнуть вне обраще-
ния. Он должен возникнуть в 
обращении и в то же время не 
в обращении».

Требовалось объяснить, 
каким образом владелец денег, 
покупая и продавая товары по 
их стоимости, получает больше 
стоимости, чем затратил 
первоначально. Источник 
прибавочной стоимости надо 
было найти, опираясь на законы 
товарного мира, предполагая, 
что акт купли-продажи есть 
обмен эквивалентов, т.е. равных 
стоимостей. Маркс теоретиче-
ски доказал, что образование 
прибавочной стоимости не 
нарушает закона стоимости 
и что только правильное 
понимание закона товарного 
обращения дает возможность 
выявить источник прибавочной 
стоимости.

Во всеобщей формуле 
капитала Д-Т-Д’ мы имеем 

дело с деньгами и товарами. 
Прибавочная стоимость может 
возникнуть только благодаря 
свойствам или денег, или 
товара. Могут ли деньги 
увеличиваться, самовозрастать 
сами по себе? Конечно, нет. Мы 
знаем, что деньги как средство 
обращения и платежа могут 
лишь реализовать ту стоимость, 
которая имеется в товарах.

Может быть, источник 
прибавочной стоимости 
кроется в товаре? Известно, 
что товар имеет стоимость и 
потребительную стоимость. 
При продаже или покупке 
товара его стоимость равна 
стоимости, выраженной в 
деньгах. Величина стоимости 
при этом остается неизменной. 
Поэтому стоимость товара не 
может служить разгадкой тайны 
происхождения прибавочной 
стоимости.

(окончание на стр.6)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Школа молодого коммуниста

и социальных прав, закрытием 
фабрик и заводов и даже внедре-
нием государственной религии 
(точнее, религий), отмененной в 
1918 году, как-то несподручно.

Да, все перечисленное так или 
иначе происходит во всех кусках 
и обрубках бывшего СССР, только 
с разными скоростями. Даже 
Белоруссия, немного «отставшая» 
от других республик СССР в этих 
процессах, не является исключе-
нием. А в Узбекистане, например, 
который возглавляет тот же 
человек, что и в позднесоветские 
времена, памятники Марксу и 
Ленину давно заменены на статуи 
Тимура-Тамерлана – того самого, 
который, по характеристике 
старой советской книжки, «злой, 
хромой, из средней истории». 
Бывший первый секретарь ЦК 
Компартии Узбекистана, а ныне 
президент Ислам Каримов вдруг 
оказался – сюрприз! – прямым 
потомком этого самого Тамерла-
на. Не иначе, как в Политбюро 
ЦК КПСС его выдвигали по этому 
критерию…

В России памятники царю 
Николаю II и его сородичам по 
дому Романовых тоже расстав-
лены уже довольно густо (это не 
считая тех статуй Петра, Екатери-
ны, Николая I и др., которые 
сохранила советская власть), а 
время от времени вся страна 
покрывается еще и билбордами 
с истерической мольбой «Прости 
нас, Государь!». Вот странное 
дело – англичанам ныне не 
приходит в голову каяться перед 
обезглавленным ими королем 
Карлом, французам – перед 
своим монархом Людовиком 
XVI, и только граждане России до 
сих пор бьются в самоуничижи-
тельной истерике перед бывшим 
царем. (А почему, кстати, только 
перед ним, а не перед Павлом 
I, Петром III, Иваном Антонови-
чем?). Но образцом декоммуни-
зации в бывшем СССР, конечно, 
может служить Украина, где все 
советские и революционные 
памятники сносятся «под ноль» 
(исключение сделано только для 

надгробий), а вместо «поганых 
советских идолов» насаждаются 
идолы «несоветские и непога-
ные» – статуи Бандеры, Шухеви-
ча, Мазепы и других «героев 
Украины»…

Надо видеть и понимать 
общее во всем бывшем СССР, но 
это не должно мешать замечать 
и отличия. Эти отличия заключа-
ются, увы, не в направленности 
процесса (он всюду идет пока в 
одном направлении — в сторону 
реакции), а только в его скорости. 
И тут можно выделить три 
основные формы декоммуниза-
ции.

Как известно, уголовный 
кодекс различает три вида 
хищения чужого имущества: 
кражу (тайное хищение), грабеж 
(открытое хищение) и разбой 
(насильственное хищение). 
Вот так и декоммунизация на 
пространстве бывшего СССР идет 
в этих трех форматах.

В России, например, 
преобладает формат «кражи» 
советских и революционных 
символов, памятников, названий, 
социальных прав и экономиче-
ских достижений. Российские 
власти действуют примерно как 
«голубой воришка» из романа 
Ильфа и Петрова: «Все существо 
его протестовало против краж, но 
не красть он не мог. Он крал, и ему 
было стыдно. Крал он постоянно, 
постоянно стыдился, и поэтому 
его хорошо бритые щечки всегда 
горели румянцем смущения, 
стыдливости, застенчивости 
и конфуза… Свет не видывал 
еще такого голубого воришки, 
как Александр Яковлевич». Не 
закрывать советские заводы и не 
увольнять их рабочих в общем 
процессе деиндустриализации 
буржуйские власти России не 
могут, но если к их действиям 
привлекается общественное 
внимание, они начинают юлить, 
извиняться и выдумывать какое-
нибудь вранье, чтобы все прошло 
«по-тихому», без «эксцессов». 
Или даже немножко тормозят 
процесс. Убирать старые 

советские памятники и названия 
им тоже нравится, но делают 
они это с тем же конфузливым 
румянцем смущения на щечках.

Когда в обществе вспыхну-
ло возмущение по поводу 
демонтажа обелиска с именами 
революционных мыслителей в 
Александровском саду, то власти, 
не моргнув глазом, заверили, 
что он «реставрируется» и 
после реставрации займет свое 
прежнее место. Так оно и вышло 
— только вместо имен великих 
мыслителей-революционеров, 
от Томаса Мора и Кампанеллы 
до Бакунина и Плеханова, на 
обелиске «вдруг» оказались 
имена великих… нет, отнюдь не 
мыслителей, а князей и царей 
из дома Романовых. (Кстати, 
снова был деликатно пропущен 
убиенный Иван Антонович — 
видимо, раз его убили по приказу 
Екатерины «Великой», то не было 
на Руси такого государя!).

Попытались переименовать 
станцию московского метро 
«Войковская», названную, 
дескать, в честь «цареубийцы», 
но когда общество возмутилось 
и стало активно протестовать, 
отступили. В других местах, где 
протестов не было, все-таки 
сделали по-своему. Вот сейчас 
хотят переименовать город 
Тутаев, названный в честь героя-
красноармейца, в Романов-
Борисоглебск. Горожане, дружно 
проголосовавшие когда-то 
против такого переименования, 
протестуют. Ну что ж, если 
протесты будут достаточно 
активны, то власти могут и 
задний ход включить. А если нет 
– так и нет. Или, если вспомнить 
более давний пример – протесты 
против монетизации советских 
льгот. Частично власти отступили 
и кое-где вернули, например, 
пенсионерам право бесплат-
ного проезда в общественном 
транспорте. А по большей части 
все-таки взяли свое… Но все это 
укладывается в формат кражи. 
Или, если воспользоваться 
другим литературным примером, 

власти ведут себя, как незабвен-
ный гоголевский помещик 
Плюшкин:

«Он ходил еще каждый 
день по улицам своей деревни, 
заглядывал под мостики, под 
перекладины и все, что ни 
попадалось ему: старая подошва, 
бабья тряпка, железный гвоздь, 
глиняный черепок, — все тащил 
к себе и складывал в ту кучу… 
Случилось проезжавшему 
офицеру потерять шпору, шпора 
эта мигом отправилась в извест-
ную кучу; если баба, как-нибудь 
зазевавшись у колодца, позабы-
вала ведро, он утаскивал и 
ведро». Однако: «Впрочем, когда 
приметивший мужик уличал его 
тут же, он не спорил и отдавал 
похищенную вещь; но если 
только она попадала в кучу, тогда 
все кончено: он божился, что 
вещь его, куплена им тогда-то, у 
того-то или досталась от деда».

Так и теперь, увы, бесполезно 
уже поднимать шум по поводу 
изуродованного обелиска 
в Александровском саду, а 
вот накануне сноса, если бы 
общество о нем сумело узнать 
заранее, или сразу же после него, 
по горячим следам, протесты 
могли бы дать эффект.

На Украине, к сожалению, 
формат кражи для декомму-
низации давно уже пройден 
и превзойден: начиная со дня 
самочинного сноса евромай-
дановцами памятника Ленину 
(8 декабря 2013 года) в центре 
Киева, декоммунизация идет 
в форме грабежа, то есть 
«открытого хищения». А если 
грабеж встречает хоть малейшее 
противодействие, он непринуж-
денно переходит в «разбой», то 
есть «насильственное хищение». 
Противников сноса памятников 
или отмены социальных завоева-
ний советских времен избивают 
или даже убивают нацисты и 
провластные погромщики, и 
либеральная часть майдановцев 
благодушно смотрит на это 
сквозь пальцы.

Какой формат хуже? С точки 

зрения возможности сопротив-
ления грабеж и разбой несрав-
ненно хуже кражи. Потому что 
для мирных и невооруженных 
людей хоть как-то сопротив-
ляться толпе распоясавшихся от 
безнаказанности фашистских и 
«либеральных» погромщиков – 
дело необыкновенно тяжелое 
и опасное. Если же противники 
происходящего сами начинают 
давать силовой отпор, на их 
головы сыплются уже снаряды и 
бомбы (или их жгут живьем, как 
в Одессе). Причем под дружные 
аплодисменты и благословления 
мировой общественности, как 
это было в 1993 году в России и в 
2014-2016 годах на Украине.

С другой стороны, грабеж 
все-таки часто мобилизует людей 
на сопротивление, как он ни 
опасен, а тихая и даже «застенчи-
вая» кража расслабляет. Поэтому 
в каком-то смысле кража опаснее 
грабежа.

И надо понимать, что, 
несмотря на все эти различия, 
кража, грабеж и разбой ведут 
в конечном итоге к одной и той 
же конечной цели: уничтожению 
всех завоеваний и достиже-
ний эпохи 1917-1991 годов. В 
экономике, социальной жизни, 
в области гражданских прав 
(да-да, и гражданских прав 
тоже: сюда относится, например, 
отделение церкви от государства 
или равенство конфессий перед 
государством), и в области 
символики. И поэтому бессмыс-
ленно и глупо злорадствовать 
над соседями в стиле: «Ваша 
власть грабит и разбойничает, 
а наша пока только крадет! А 
если мы уличаем ее тут же, то 
она не спорит и честно отдает 
похищенное! Поэтому у нас 
гораздо лучше, чем у вас!». Нет, 
надо понять, что беда-то у нас 
общая, и ей надо вместе, сообща, 
по мере сил сопротивляться.

Александр МАЙСУРЯН
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ВОЛЕВОЙ И  
СПРАВЕДЛИВЫЙ 

КОМАНДИР
Перед войной полк распола-

гался в Тульской области, 
постоянно занимал первое 
место по боевой подготовке, а 
о самом Семене Федоровиче 
отзывались как о строгом, 
волевом и справедливом 
командире.

В аттестации за 1931 г. 
написано: «В течение двухлет-
ней работы в полку товарищ 
Кутепов показал себя как 
отличный, чуткий человек. 
Пользовался заслуженным 
авторитетом подчиненных 
и товарищей по службе. 
Обладает хорошим общим 
развитием, широким кругозо-
ром, тактичный, выдержанный, 
даже в частной жизни умело 
направляет подчиненных 
на повышение их военного 
образования. Систематически 
работал над своим военным 
усовершенствованием, сумел 
выработать в себе хорошего 
общевойскового командира, 
знающего танкоприменение, 
умело использует артиллерию и 
другие роды войск и не только 
их тактические, но и техниче-
ские свойства…».

Родился Семен Федоро-
вич 19 мая 1896 г. в деревне 
Большие Калмыки ныне 
Киреевского района Тульской 
области в семье крестьян. Рос 
и учился в земской школе. 
В 1915 г. окончил Тульское 
коммерческое училище, был 
призван в Российскую армию. 

В 1916 г. окончил Алексан-
дровское военное училище 
в чине подпоручика, воевал 
в Первую мировую войну на 
Юго-Западном фронте, где был 
ранен в ногу. После излечения в 
госпитале С.Ф. Кутепов прошел 
курсы пулеметного дела в 
городе Ораниенбаум (ныне г. 
Ломоносов). В 1939 г. окончил 
Военную академию им. М.В. 
Фрунзе и получил квалифи-
кацию командира с высшим 
военным образованием.

Жена С.Ф. Кутепова Зинаида 
Андреевна вспоминала, 
как отзывались о ее муже 
подчиненные: «Лучше бы он 
накричал, а то говорит спокой-
но, да так тебя проберет, что 
второй раз стыдно становится 
явиться к нему, не выполнив его 
приказания».

СКОРЕЕ УМЕРЕТЬ, ЧЕМ 
ОТСТУПИТЬ

3 июля 1941 г. началась 
героическая оборона Могиле-
ва. Несмотря на превосходство 
противника в живой силе и 
технике, защитники города 
отстаивали каждую пядь родной 
земли, упорно отбиваясь от 
врага. Воины 388-го стрелкового 
полка совместно с народными 
ополченцами только в одном 
бою 12 июля на Буйничском 
поле подбили 39 вражеских 
танков и бронетранспортеров.

Очевидцем этого жаркого 
боя 41-го стал фронтовой 
корреспондент газеты «Красно-
армейская правда» Константин 
Симонов. Уже 20 июля в газете 

«Известия» был напечатан его 
очерк «Горячий день» о бое на 
Буйничском поле. И сегодня 
нельзя без особого волнения 
читать эти пропахшие порохом 
строки военных лет: «…И когда 
въезжаешь в расположение 
полка, то сразу видишь, что 
бойцы здесь решили скорее 
умереть, чем отступить… Здесь 
воюют не только храбро, здесь 
воюют умело. Полк зарылся 
в землю. Напрасно пытались 
выковырять его немецкая 
авиация, артиллерия и танки. 
Глубокие полного профиля 
окопы снабжены прочными 
блиндажами и крепкими 
перекрытиями. Надежно 
оборудованы наблюдательные 
пункты. Многие километры 
ходов сообщения обеспечи-
вают бесперебойную связь. И 
полк отбивает одну за другой 
все атаки немцев с жестоким 
для них уроном…». Далее идет 
подробное описание боевых 
действий, и подводятся итоги 
14-часового боя: «…39 разбитых 
вражеских танков, до двух рот 
уничтоженной пехоты, два 
грузовика, штабная машина. 
День был горячий, но и резуль-
таты боя оказались отличными». 
Фотокорреспондент Павел 
Трошкин, прибывший в полк 
вместе с Константином Симоно-
вым, запечатлел подбитые 
немецкие танки в этом бою, 
это одни из первых кадров 
уничтоженной техники врага. За 
этот бой С.Ф. Кутепов награжден 
орденом Красного Знамени.

23 дня воины полка стойко 
отражали атаку за атакой. В 
ночь на 26 июля остатки 172-й 
стрелковой дивизии пытались 
прорваться из окружения, их 
отход прикрывал полк С.Ф. 

Кутепова, который остался на 
правом берегу Днепра. Уже 
к утру полк располагал лишь 
небольшим клочком земли, 
который был окружен немцами 
со всех сторон. Несколько 
десятков утомленных боями 
и обессиленных советских 
бойцов стояли до последне-
го… Патроны были на исходе. 
«Каждый патрон – в сердце 
врага!», – приказывал командир. 
Очередная атака гитлеровцев, 
доведенных до неистовства 
невиданным сопротивлением 
считанных красноармейцев, 
унесла жизнь полковника 
Кутепова.

«ОСТАНЬСЯ ОН ЖИВ ТАМ, 
ПОД МОГИЛЕВОМ…»

Константин Симонов 
о своей первой встрече 
с Семеном Федоровичем 
написал в дневнике так:  
«…Недолгая встреча с Кутепо-
вым для меня была одной из 
самых значительных за годы 
войны. В моей памяти Кутепов 
– человек, который, останься он 
жив там, под Могилевом, был бы 
способен на очень многое…».

В 1959 году в свет вышла 
первая часть романа К. М. 
Симонова «Живые и мертвые», 
где по материалам записок 
автора описывается начальный 
период войны. Там мы встреча-
ем одного из главных героев 
– комбрига Федора Федоровича 
Серпилина, который и стал 
прообразом выдающегося 
командира Семена Федоровича 
Кутепова.

Оборона Могилева является 
яркой страницей в истории 
Великой Отечественной войны. 
В честь защитников города на 
Буйничском поле установлен 

обелиск, на нем надпись: «Здесь 
в суровые дни 1941 года беспри-
мерную стойкость проявили 
бойцы 388 стрелкового полка 
172 стрелковой дивизии и 
ополченцы гор. Могилева, 
уничтожив только за один день 
боев 12 июля 1941 года 39 
фашистских танков». Именем 
С.Ф. Кутепова названа улица в 
Могилеве, в городе установлена 
мемориальная доска.

В экспозиции и фондах 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны 
представлены и хранятся 
материалы, переданные женой 
С.Ф. Кутепова. Кроме фотопор-
трета Семена Федоровича 
можно увидеть фотографии 
командира 172-й стрелковой 
дивизии М.Т. Романова, фронто-
вого корреспондента Констан-
тина Симонова, сюжетное фото 
разбитой немецкой техники, 
сделанное Павлом Трошкиным 
на Буйничском поле, а также 
предметы военной археологии, 
найденные на местах боев под 
Могилевом.

Екатерина НОВИЦКАЯ, 
научный сотрудник 

Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 

Отечественной войны

19 мая 2016 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Семена 
Федоровича Кутепова – одного из героев обороны Беларуси ле-
том 1941 г. 75 лет отделяют нас от тех трагических событий, 
когда бойцы 388-го стрелкового полка под командованием пол-
ковника С.Ф. Кутепова 23 дня героически защищали Могилев.

ЕСЛИ БЫ ОН ОСТАЛСЯ ЖИВ…
Личность

К 120-летию со дня рождения Семена Федоровича Кутепова

(Окончание. Начало на стр.5)
Остается предположить, 

что потребительная стоимость 
товара и есть причина, 
источник возрастания стоимо-
сти, создания прибавочной 
стоимости. Правда, не всякого 
товара, товара особого рода.

Все буржуазные экономи-
сты безуспешно пытались 
разгадать тайну происхождения 
прибавочной стоимости. И 
только Марксу впервые удалось 
научно решить эту проблему. 
Он открыл существование 
такого товара на капиталисти-
ческом рынке, потребление 
которого есть процесс создания 
новой стоимости. Называется 
этот товар «рабочая сила».

ЧТО ТАКОЕ РАБОЧАЯ СИЛА
Для того чтобы выполнять 

определенную работу, человек 
должен обладать физическими 
и духовными способностями. 
Рабочая сила представляет 
собой совокупность физиче-
ских и духовных способностей 
человека, которые используют-
ся им в процессе производства 
материальных благ.

Богатство любого общества 
создается трудом людей, 
благодаря функционированию 
рабочей силы. Но лишь в 
условиях капитализма способ-
ность к труду становится 
товаром, предметом купли-
продажи.

Почему так получается? 
Обратимся к истории.

Раб не мог распоряжаться 

самим собой, так как был 
собственностью рабовладель-
ца. Таково же, по существу, 
и положение крепостного 
крестьянина. Он был зависим 
от владельца земли — феодала 
и не имел права полностью 
распоряжаться своей рабочей 
силой.

Может ли человек продавать 
то, что не принадлежит ему?

Ясно, что нет. Тот, кто хочет 
продать свою рабочую силу, 
должен быть юридически 
свободным человеком.

Но достаточно ли этого 
условия, чтобы рабочая сила 
стала товаром?

Нет. И вот почему. Мелкий 
крестьянин или ремеслен-
ник работают сами на себя 
— производят зерно, мясо, 
одежду, обувь и т. д. Продают 
они не рабочую силу, а продук-
ты своего труда.

В каком случае крестьянин 
или кустарь стал бы продавать 
не продукты своего труда, а 
свою рабочую силу?

Только в том случае, если он 
не имеет возможности работать 
у себя дома, с помощью своих 
средств производства. Крестья-
нин или кустарь превращается 
в рабочего, пролетария тогда, 
когда лишается собственных 
средств производства. Рабочая 
сила в этих условиях может 
быть применена лишь в том 
случае, когда она продана 
владельцу средств производ-
ства — капиталисту.

Рабочий продает свою 

рабочую силу по своей 
собственной воле, так как он 
полноправный владелец ее. В 
капиталистическом мире нет 
законов, обязывающих рабочих 
наниматься к фабриканту. Но 
в то же время пролетарий 
не может не продавать свою 
рабочую силу, так как у него 
нет других возможностей для 
существования — у него нет 
средств производства, которые 
бы позволили ему произвести 
необходимое ему для жизни.

Значит, для того чтобы 
рабочая сила стала товаром, 
необходимы два условия:

во-первых, личная свобода 
пролетария;

во-вторых, отсутствие 
средств производства у мелкого 
товаропроизводителя, превра-
щение его в пролетария.

Тем самым создается необхо-
димость продажи рабочей 
силы. Превращение рабочей 
силы в товар знаменует собой 
начало возникновения новой 
исторической эпохи — эпохи 
капитализма.

Но если рабочая сила — 
товар, то она, как и всякий товар, 
должна иметь и стоимость и 
потребительную стоимость.

Как определяется стоимость 
рабочей силы?

Известно, что стоимость 
любого товара определяется 
количеством общественно 
необходимого рабочего 
времени на производство 
и воспроизводство его. Но 
рабочая сила не обычный 

товар. Она, как мы уже говори-
ли, есть совокупность физиче-
ских и духовных способностей 
человека. Если обычные товары 
(обувь, ткань и т. п.) создаются 
на заводах и фабриках, то 
производство рабочей силы 
неразрывно связано с воспро-
изводством человека — живого 
носителя рабочей силы. И 
физические и духовные способ-
ности, без которых невозможен 
труд, неотделимы от человека. 
Человек в процессе труда 
расходует свою рабочую силу, и 
для того, чтобы иметь возмож-
ность ежедневно работать, он 
должен изо дня в день восста-
навливать свои физические и 
духовные способности.

Потребляя различные 
необходимые для жизни 
материальные блага, удовлет-
воряя свой духовные потребно-
сти, рабочий восстанавливает 
свою рабочую силу, затрачен-
ную в процессе труда, и, таким 
образом, получает возможность 
снова работать. Вот почему 
можно сказать, что стоимость 
товара рабочая сила есть по 
существу стоимость тех средств 
существования, которые нужны 
для жизнедеятельности носите-
ля рабочей силы — человека, 
в данном случае рабочего, 
который продает капиталисту 
свою способность к труду.

Какие же средства существо-
вания необходимы для 
поддержания, восстановления 
и постоянного воспроизвод-
ства рабочей силы? Другими 

словами, что включается в 
стоимость рабочей силы?

Во-первых, стоимость 
средств, необходимых для 
удовлетворения физических 
потребностей рабочего. Речь 
идет о пище, одежде, жилище 
и т. п.

Во-вторых, стоимость 
средств, нужных для того, 
чтобы удовлетворять духовные 
потребности рабочего. Как 
говорится, не единым хлебом 
жив человек. Рабочие читают 
газеты, книги, посещают кино, 
спортивные состязания и т. д.

В-третьих, стоимость средств 
обучения рабочего. Для того 
чтобы управлять машинами 
и механизмами, требуется 
какой-то минимум технических 
знаний. Вот почему стоимость 
общеобразовательного и 
производственного обучения 
включается в стоимость 
рабочей силы.

В-четвертых, стоимость 
средств, необходимых для 
содержания семьи. Капита-
листическое производство 
не может осуществляться 
бесперебойно, если ряды 
рабочего класса не будут 
постоянно пополняться. 
Поэтому в стоимость рабочей 
силы неизбежно включаются 
затраты на содержание семьи, 
воспитание и обучение детей 
— будущей рабочей силы.

Продолжение  
в следующих номерах
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Вот началась борьба за 
мосты. «К 2 часам дня, - сообща-
лось в «Новой жизни», - все 
мосты были заняты юнкерами, 
и с 3 часов движение через 
мосты автомобилей, извозчи-
ков, подвод и трамваев было 
прекращено. Около 4 часов дня 
мосты начали разводиться». 
Не все эти подробности можно 
восстановить по документам и 
воспоминаниям, но совершенно 
прав комиссар Павловского 
полка О. П. Дзенис, который 
писал: «Разводят мосты» – вот 
тот сигнал, который развязал… 
напряженность…». Об этом же 
вспоминает Э. Рахья, расска-
зывая, как он направился на 
нелегальную квартиру Ленина. 
Наиболее содержательно 
описывает борьбу за мосты А. Ф. 
Ильин - Женевский. Он расска-
зывает, что всем полкам была 
дана директива ни в коем случае 
не допускать разводки мостов 
(См.: Великая Октябрьская 
социалистическая революция. 
Сборник воспоминаний участни-
ков революции в Петрограде и 
Москве. – М., 1957, С. 237). Тот 
факт, что большевистские отряды 
днем и вечером 24 октября 
захватывали мост и сводили 
их, подтверждается многими 
свидетельствами (См.: Октябрь-
ское вооруженное восстание в 
Петрограде, С. 340, 345, 380, 392). 
Только один Николаевский мост 
юнкерам удалось развести, при 
этом они разоружили красног-
вардейский отряд Василео-
стровского района. Мост был 
наведен моряками «Авроры» по 
приказу ВРК в 11 часов вечера. 
Поэтому нам представляется 
правильным утверждение о том, 
что «борьба за мосты – вторая 
операция Военно-револю-
ционного комитета, которую 
он осуществил, опираясь на 
вооруженную силу».

Открытая борьба за мосты, 
овладению которыми Ленин 
придавал первостепенное 
значение, как и захват Централь-
ного телеграфа, была несомнен-
ным показателем перехода 
вооруженных сил революции в 
наступление, проходившее под 
видом обороны от действий 
врагов революции. В этой связи 
нельзя не остановиться на одном 
моменте. Речь идет об «оборони-
тельно-выжидательной тактике», 
которая в исторической литера-
туре (См., например: Ерыкалов 
Е. Ф. Октябрьское вооруженное 
восстание в Петрограде в 1917 
году. – Л., 1966, С. 343-344; 
Октябрьское вооруженное 
восстание. Семнадцатый год в 
Петрограде. Кн. 2, С. 297, 302) 
справедливо связывается с 
именем Троцкого. Но отождест-
влять его позицию с позицией 
ЦК и ВРК значило бы игнори-
ровать действительные факты. 
Конечно, не считаться с тем, что 
эта позиция наносила серьезный 
вред развертыванию решающего 

наступления, было бы совершен-
но неверным. Только фальсифи-
каторы не «замечают» вредных 
действий Троцкого, который 
в момент восстания своими 
выступлениями расхолажи-
вал революционные массы, 
призывая ожидать съезда 
Советов. Учитывая «донельзя 
критическое» положение, когда 
промедление в осуществлении 
восстания было смерти подобно, 
В. И. Ленин направил резкое 
письмо в ЦК РСДРП (б), вечером 
24 октября 1917 года.

Ленин несколько раз посылал 
хозяйку конспиративной кварти-
ры М. В. Фофанову с записками 
в Выборгский райком партии для 
передачи их в ЦК с просьбой 
разрешить ему прибыть в 
Смольный. Не получив ответа, 
он в письме в ЦК писал, что на 
очередь дня встали вопросы, 
которые решаются не совещани-
ями и не съездами, а исключи-
тельно народными массами, их 
вооруженными силами. В этом 
письме он ставил задачу: «…Ни в 
коем случае не оставлять власти 
в руках Керенского и компании 
до 25-го, никоим образом; 
решать дело сегодня непремен-
но вечером или ночью». И далее: 
«Правительство колеблется. 
Надо добить его во что бы то ни 
стало!» Не дождавшись ответа, 
Ленин решил самостоятельно в 
сопровождении Э. Рахья явиться 
в штаб восстания (Имеется 
свидетельство, что ЦК РСДРП 
(б) пытался вызвать В. И. Ленина 
в Смольный, но это поручение 
ЦК, видимо, довести до сведения 
Владимира Ильича не удалось) 
(См.: Биографическая хроника. 
Т. 4, С. 399), оставив записку М. 
В. Фофановой: «Ушел туда, куда 
Вы не хотели, чтобы я уходил. 
До свидания. Ильич» (Там же, С. 
400), вечером 24 октября, минуя 
юнкерские патрули, на трамвае и 
пешком он прибыл в Смольный 
и взял в свои руки руководство 
ходом вооруженного восстания.

К моменту прихода Ленина 
революционные вооруженные 
силы провели ряд операций 
по освобождению типографии 
«Рабочего пути», недопущению 
разводки мостов, предотвра-
щению подвозки резервов 
правительственных войск и 
т. п. Приход Ленина придал 
новый импульс восставшим. 
Н. И. Подольский вспоминал: 
«Через связных мы сейчас же 
дали знать во все полки, на 
все заводы, что восстанием 
непосредственно руководит 
Ленин, что он уже в Смольном 
и взял в свои руки бразды 
правления. И со всех сторон 
Петрограда к Ленину потянулись 
руководители красногвар-
дейских отрядов, восставших 
частей…». (Подвойский Н. И. 
Год 1917, С. 128). Решительные 
действия Ленина сплотили 
весь боевой штаб вооружен-
ного восстания, вдохнули 
несокрушимый наступательный 
порыв в ряды красногвардей-
цев, революционных солдат. 
Начался последний, самый 
ответственный этап – полное 
осуществление ленинского 
плана вооруженного восстания. 
Для его реализации нужна была 
концентрация в Петрограде 
всех вооруженных сил (боевых 
кораблей, вооруженных солдат 
из Финляндии и т. д.). Условные 

телеграммы, посылка специаль-
ных эмиссаров в Кронштадт и 
Гельсингфорс свидетельствует 
о том, что в ходе восстания 
наступил решающий перелом. 
И действительно, вооруженные 
силы революции, руководимые 
Лениным, планомерно, шаг за 
шагом, вечером 24 октября и 
в ночь на 25 октября овладели 
почти всеми стратегическими, 
политическими и военными 
объектами: Центральной 
телефонной станцией, городским 
почтамтом, вокзалами, зданием 
Петроградского градоначаль-
ства, Государственным банком 
и другими важными пунктами 
столицы.

В ночь с 24 октября на 25 
октября состоялось заседание 
ЦК РСДРП (б), на котором были 
приняты важные решения, 
определившие организацию 
Советского правительства, его 
название и форму, намечены 
его состав, а также первые 
революционные и социально-
экономические преобразования 
Советской власти. Председате-
лем Совета народных Комисса-
ров был рекомендован В. И. 
Ленин.

К утру 25 октября Временное 
правительство было фактиче-
ски лишено власти, хотя оно 
и продолжало отсиживаться в 
Зимнем дворце. В 10 часов утра 
25 октября Военно-революци-
онный комитет во всемирно 
известном воззвании «К 
гражданам России», написанном 
Лениным, известил, что власть 
перешла в его руки, что дело, 
за которое боролся народ: 
немедленное предложение 
демократического мира, отмена 
помещичьей собственности 
на землю, рабочий контроль 
над производством, создание 
Советского правительства это 
дело обеспечено. Дальнейшие 
операции по захвату здания 
Предпарламента, а затем 
Зимнего дворца стали заверша-
ющими. Потребовалось всего 
несколько часов, чтобы после 
исторического выстрела крейсе-
ра «Аврора» закончить штурм 
Зимнего дворца полной победой 
восставших рабочих, солдат и 
матросов. С взятием Зимнего 
пало последнее убежище 
правительства буржуазии.

Создание гигантского переве-
са сил над раздробленным, не 
имевшим серьезной материаль-
ной опоры, особенно в столице, 
врагом, умелое использование 
красногвардейских отрядов и 
перешедших на сторону револю-
ции солдат и моряков помогло 
обеспечить почти бескров-
ный и на редкость успешный 
исход борьбы 24-25 октября в 
Петрограде, а в подавляющем 
большинстве городов дало 
возможность установить власть 
Советов без вооруженной 
борьбы.

***
Роль Ленина в подготовке 

и проведении Октябрьского 
вооруженного восстания 
колоссальна: он теоретически 
обосновал его необходимость, 
разработал конкретный план 
проведения, в решающий 
момент сам встал во главе 
вооруженных сил революции. 
Член ВРК К. А. Мехоношин, 
активный участник Октябрьских 

исторических событий, вспоми-
нал: «В дни Октябрьского 
вооруженного восстания Ленин 
в каждый момент имел полное, 
наиболее верное представление 
о ходе борьбы. К нему, как к 
центру, поступали все донесе-
ния с мест, он всегда вовремя 
успевал дать самые ценные и 
точные указания, своевременно 
замечал опасность в том или 
ином месте. Тов. Ленин был 
настоящим главнокомандую-
щим всех вооруженных сил 
Октябрьской революции, а под 
его начальством работал штаб, 
какого никогда не имел ни один 
начальник… Ленина можно 
смело назвать нашим первым 
красным маршалом».

Ведя твердый курс на 
вооруженное восстание, сплачи-
вая партию и изолируя капиту-
лянтов и раскольников, Ленин 
разработал теоретические и 
практические вопросы револю-
ции, деятельности Советской 
власти. Об этом свидетельствуют 
его замечательные по глубине 
и практической значимости 
работы «Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться», «Удержат 
ли большевики государственную 
власть?», «Задачи революции», 
распространенные в массах 
еще накануне революции. За 
несколько дней до восстания 
Ленин публикует свои статьи 
«Новый обман крестьян партией 
эсеров» и «Помещики снюхались 
с кадетами», в которых на 
конкретных фактах разоблачает 
отказ партии эсеров от своих 
обещаний, ее переход на сторону 
контрреволюции.

Ленин также составил план 
листовки, в приложении к 
которой он предлагал собрать 
воедино и опубликовать все 
основные документы, характе-
ризующие партию большевиков 
действительной защитницей 
угнетенного крестьянства (См.: 
Ленин В. И. Полн. собр. соч., 
Т. 34, С. 439). Уже накануне 
Октября, как показывают план 
листовки статьи и ленинские 
статьи по аграрному вопросу, 
Ленин основательно изучил 242 
крестьянских наказа, которые 
затем вошли в ленинский Декрет 
о земле, принятый, по словам 
Джона Рида, крестьянскими 
делегатами с восторгом.

Благодаря работе больше-
виков по убеждению масс 
к моменту вооруженного 
восстания «подавляющее 
большинство населения, - как 
отмечал Ленин в политическом 
отчете Центрального Комитета 
VII съезду РКП (б), - оказалось 
на нашей стороне, и вследствие 
этого победа давалась нам 
необычайно легко». Поскольку 
силы контрреволюции оказались 
дезорганизованными, то военное 
сопротивление буржуазии было 
быстро подавлено, борьба 
угнетенных за свое освобожде-
ние заняла «около трех месяцев». 
Это был поистине триумфальный 
марш Советской власти по всей 
стране. «Победное шествие 
по всем народам и языцем 
России советской организации» 
доказало, что ленинская партия 
правильно подошла к осущест-
влению всемирно-исторической 
задачи Октября – установлению 
диктатуры пролетариата.

Триумфальное шествие 
Советской власти по всей стране 

показало, что трудящиеся 
поддерживают великое дело 
Октября, начатое петроград-
скими рабочими и солдатами. 
Рабочий класс и его союзники, 
имея перевес сил, в кратчай-
ший срок свергли буржуазию и 
победили ее открытое сопротив-
ление. Этот триумфальный 
марш Советской власти был 
обусловлен тем, что ее декреты, 
ее политика была не узкопар-
тийной, а политикой «рабочих, 
солдат и крестьян, т. е. большин-
ства народа».

Ленинский вывод о том, 
что у российской буржуазии 
не было масс, способных 
побелить Советы, и взять их ей 
неоткуда, вполне подтвердился 
в ходе триумфального шествия 
Советской власти. Отдельные 
районы и города, где контрре-
волюции удалось организовать 
вооруженное сопротивление, не 
имели определяющего значения 
для триумфального установле-
ния власти Советов. Великий 
Октябрь утвердил власть рабоче-
го класса, новый тип государства 
– социалистическую Республику 
Советов, новый тип демократии 
– демократию трудящихся. Тем 
самым было создано первое и 
главное политическое условие 
для преобразования экономики 
и культуры, для строительства 
социализма.

25 октября (7 ноября) 1917 
года открывшийся II Всероссий-
ский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов возвестил 
о победе революции, о переходе 
власти к Советам по всей стране, 
принял ленинские декреты о 
мире и о земле, создал первое 
в мире рабоче-крестьянское 
правительство – Совет Народных 
Комиссаров во главе с В. И. 
Лениным. С этого времени 
главной заботой Ленина, партии 
большевиков стало отстаивание 
и развитие завоеваний Октября.

Руководимая больше-
вистской партией Советская 
власть сразу же приступила к 
реализации своей программы. 
Потребовались большие усилия, 
чтобы вырвать страну из пучины 
империалистической войны. 
Декретом о земле большевики 
отменили частную собствен-
ность на землю, сделали ее 
собственностью государства. В 
руки крестьян, которые составля-
ли более 80% населения страны, 
передавалось 150 миллионов 
гектаров земли. Они освобож-
дались от кабальной помещи-
чьей зависимости и жестокой 
эксплуатации, от огромных 
долгов государству. Правитель-
ство трудящихся стало оплотом 
борьбы с внешней и внутренней 
контрреволюцией.

В первый же день победы 
Великого Октября Ленин 
выдвинул задачу строительства 
пролетарского социалистиче-
ского государства. Эта задача 
была нелегкой. Большевики, 
черпая в глубине народных 
масс духовные силы и мудрость, 
на деле показали, что им под 
силу не только разрушение 
эксплуататорского строя, но и 
создание нового общественного 
и государственного строя в 
интересах трудящегося народа.

В. ЕГОРЫЧЕВ,  
кандидат исторических наук

ЛЕНИН В ДНИ ОКТЯБРЯ
(Окончание. Начало в №17-19)
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

ПАМЯТЬ

Наконец-то осознали люди:

Звучит и не меркнет великое слово

Kудa бы ни шел я, а рядом два следа:

Как символ начало войны и Победа.

И эти две даты никем не забыты,

Слезами и кровью народом омыты,

Четыре смертельных и огненных года

Ковались солдатами мир и свобода.

Победа досталась ценой миллионов.

А сколько же Родина слышала стонов!

От Бреста до Волги, от Волги до Бреста,

В Берлин чтоб фашистам там не было места.

И все эти годы, что кровью омыты,

За все это время никем не забыты.

Пройдут и века, может, страсти остудят,

Но память о павших в нас вечная будет.

Алексей КУЗНЕЦОВ

В ходе экскурсии, прове-
денной заведующей отделом 
военно-фронтовой истории 
Светланой Прибыш, гости из 
Средней Азии ознакомились с 
экспозицией музея. Они узнали 
о том, что в период минувшей 
войны туркмены и уроженцы 
Туркменистана принимали актив-
ное участие в боевых действиях 
во время оборонительных боев 
летом 1941 года и в партизанском 
движении на оккупированной 
территории Белоруссии. Сыно-
вья Туркменистана отличились 
при проведении Белорусской 
стратегической наступатель-
ной операции «Багратион» 

по полному освобождению 
нашей республики от немецко-
фашистских захватчиков. Из 18  
туркменов, удостоенных высо-
кого звания Героя Советского 
Союза, 5 человек эту награду 
получили за мужество и героизм, 
проявленные на белорусской 
земле: гвардии старшина Аннаев 
Ораз, рядовой Азалов Клычнияз, 
гвардии старший Байрамов 
Мюльки, гвардии рядовой До-
влетжанов Берды Мурат, гвардии 
старший сержант Ниязмамедов 
Тачмамед. Эти имена золотыми 
буквами размещены в Зале По-
беды музея. Музей бережно хра-
нит материалы Героя Советского 

Союза Ораза Аннаева, отличив-
шегося в боях при форсировании 
Днепра в Комаринском районе 
Гомельской области. В чис-
ле этих предметов – два ковра 
ручной работы с изображением 
Героя, которые соткали род-
ственники Аннаева. Решением 
Минского горисполкома одной 
из улиц столицы Беларуси при-
своено имя Ораза Аннаева.

В музее размещен туркмен-
ский ковер, подаренный тру-
дящимися Марыйской области 
Туркменской ССР в 1943 году 
Маршалу Советского Союза К.К. 
Рокоссовскому, в фондах на-
ходится на хранении ковер – по-
дарок делегации Туркменистана 
белорусскому народу к 50-летию 
освобождения БССР. С братским 
Туркменистаном связаны также 
и другие материалы: фотографии, 
альбомы, листовки патриотиче-
ского содержания на туркмен-
ском языке, выпущенные в 1943 
году Политуправлением Красной 
Армии.

На встрече с директором 
Белорусского государственного 
музея истории Великой От-
ечественной войны Николаем 
Скобелевым Овезмухаметт 
Мамметнуров выразил благодар-
ность за интересную экскурсию 
и память о земляках-туркменах в 
экспозиции и подтвердил готов-
ность к тесному сотрудничеству.

Николай ШЕВЧЕНКО  
член КПБ

«Хотел бы поблагодарить всех 
вас, журналистов средств массо-
вой информации Беларуси, на-
ших друзей из России, Китая, Ин-
дии, за активную плодотворную 
работу на выставке и выразить 
надежду, что международная 
специализированная выставка 
«СМI ў Беларусі» стала не только 
профессиональным событием 
для ее участников, но и хорошим 
этапом творческого развития, 
которое позволит оставаться 
конкурентоспособными, вос-
требованными, интересными», 
- сказал Владимир Матусевич. 
В общении с журналистами за-
меститель министра отметил, что 
главным итогом выставки пре-
жде всего стали обмен опытом, 
общение и новые идеи, которые 
будут воплощены в реальные 
интересные материалы.

В юбилейной выставке «СМІ 
ў Беларусі», приняли участие 
национальные телеканалы, 

информацион-
ные агентства, 
ведущие госу-
дарственные 
республикан-
ские массово-
политические 
и з д а н и я , 
р е г и о н а л ь -
ные СМИ, 
о т р а с л е в ы е 
издания, обра-
зовательные и детские издания, 
литературно-художественные 
и культурологические издания, 
FM-станции, дипломатические 
представительства в Беларуси, 
представители СМИ регионов 
Российской Федерации, Союзно-
го государства, стран СНГ, Китая, 
других стран, а также негосудар-
ственные СМИ.

Во время церемонии за-
крытия выставки ее участники 
были награждены дипломами. 
Коллективу газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» вручили 

два диплома за активное и твор-
ческое участие в выставке.

Организаторами XX Между-
народной специализированной 
выставки «СМI ў Беларусі» высту-
пают Министерство информации, 
НВЦ «Белэкспо» при поддержке 
Мингорисполкома, Националь-
ной государственной телеради-
окомпании, Союза издателей и 
распространителей печати, РУП 
«Дом прессы», ОО «Белорусский 
союз журналистов».

Пресс-служба КПБ

По результатам четырех 
видов программы (мяч, обруч, 
лента, булавы) Мелитина Ста-
нюта набрала самую высокую 
среди участниц сумму баллов 
- 74,150. Второе место заняла 
россиянка Арина Аверина – 
73,600 балла. Третьей стала ее 
сестра Дина Аверина – 73,100. 
Другая белорусская грация 
Екатерина Галкина по итогам 
многоборья заняла пятое место 
– 72,700 балла.

В финалах отдельных упраж-
нений Мелитина Станюта триж-
ды поднималась на высшую 
ступеньку пьедестала почета: в 
упражнениях с обручем, мячом 
и лентой. Лишь выступление 
с булавами принесло лидеру 
белорусской сборной только 

четвертое место.
Одновременно с сорев-

нованиями в Бухаресте этап 
Кубка мира по художественной 
гимнастике проходит в Ташкен-
те. В этом турнире в групповых 
упражнениях в многоборье 
белорусская команда заняла 
второе место - 36,150 балла. 
Первое место выиграли гим-
настки из России - 36,700 балла. 
Бронзовые награды у команды 
Израиля - 36,000 балла.

Следующий этап Кубка мира 
пройдет с 20 по 22 мая в спор-
тивно-развлекательном ком-
плексе «Falcon Club» в Минске.

По материалам БЕЛТА

В МУЗЕЕ - ДЕЛЕГАЦИЯ ТУКМЕНИСТАНА

ВЫСТАВКА «СМI Ў БЕЛАРУСІ» —  
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

БЕЛОРУСКА МЕЛИТИНА СТАНЮТА  
ПОБЕДИЛА НА ГРАН-ПРИВ рамках проведения Дней культуры Туркменистана в  

Республике Беларусь Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной войны посетила делегация  
Туркменистана во главе с директором Государственного  
Национального музея Овезмухаметтом Мамметнуровым.

XX Международная специализированная 
выставка «СМI ў Беларусі» стала новым эта-
пом творческого развития ее участников, 
заявил заместитель министра информации 
Владимир Матусевич во время церемонии за-
крытия выставки.

Белоруска Мелитина Станюта победила в индивидуальном 
многоборье на Гран-при Бухареста по художественной гимна-
стике.

21 мая 1947: принято поста-
новление ЦК ВКП(б) о колхозном 
строительстве в прибалтийских 
республиках.

23 мая 1924: в Москве 
открылся XIII съезд РКП(б). Съезд 
единогласно осудил платфор-
му троцкистской оппозиции, 
определив ее как мелкобуржу-
азный уклон от марксизма и как 
ревизию ленинизма. В качестве 
главной задачи работы в деревне 
съезд выдвинул лозунг всемерно-

го кооперирования крестьянских 
масс. Съезд указал на огромное 
значение ленинского призыва 
и обратил внимание партии на 
усиление работы по обучению 
молодых членов партии, прежде 
всего — ленинского призыва, — 
основам ленинизма.

24 мая 1977: Пленум ЦК 
КПСС одобрил проект новой 
Конституции СССР и рекомен-
довал Президиуму Верховного 
Совета СССР вынести его на 

всенародное обсуждение в СССР.
25 мая 1938: в Минске 

открылся Белорусский государ-
ственный театр оперы и балета 
(ныне Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и 
балета).

26 мая 1972: в Москве подпи-
саны «Основы взаимоотношений 
между СССР и США». Начало 
политики «разрядки».


