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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ В ИТАЛИЮ

Александр
Лукашенко встретился с Президентом Италии Серджио Маттареллой и Папой Римским
Франциском.

Переговоры проходили в
очень открытой и дружественной атмосфере. Были подробно
и детально обсуждены вопросы
развития
торгово-экономических отношений, политических
контактов,
международная
ситуация. Белорусская сторона

высказала благодарность Италии
за прагматичную, взвешенную
позицию в отношении Беларуси
даже в период напряженных
отношений с Евросоюзом.
В развитии
многостороннего взаимовыгодного
сотрудничества заинтересованы
как Беларусь,
так и Италия.
Учитывая
б о л ь ш о й
и н т е р е с
итальянского
бизнеса
к
Беларуси,
А лександр
Лукашенко
заверил в готовности действовать в этом направлении. Особый
интерес для Беларуси представляет опыт Италии в создании
малых и средних предприятий в
самых разных сферах, в том числе
IT, АПК, производстве и переработке
сельскохозяйственной

продукции и других. На основе
этих предприятий в том числе
необходимо создавать прочный
фундамент для межгосударственного взаимодействия.
Стороны также согласились
с необходимостью вернуться к
проработке проекта по созданию
в Бресте итальянского промышленного
парка.
Президенты
согласились, что необходимо
совершенствовать нормативноправовую базу, делать ее более
полноценной.
Президенты
не
обошли
стороной и актуальные вопросы
международной повестки дня, в
том числе ситуацию в Украине.
«Минск - это земля, которая
обещает надежду на разрешение
этого конфликта», - сказал Президент Италии.
Встреча Александра Лукашенко и Понтифика Франциска
продолжалась около 40 минут, из
которых большую часть времени
Президент и Папа Римский
общались в формате «один на
один». Общение проходило в
очень теплой и дружественной

атмосфере. Уже в присутствии
членов официальной делегации
стороны
обменялись
подарками. Глава белорусского
государства преподнес в дар
Понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой, выполненную
с помощью уникальной техники
резьбы по дереву, модель кареты,
сделанную по этой же технологии, а также голографическую
икону. Как отметил Президент, эта
икона соединяет в себе историю
и современность.
В
завершении
встречи
Президент Беларуси и Понтифик
тепло попрощались. Александр
Лукашенко предложил Папе
Римскому Франциску посетить
выставку
белорусских
икон,
которая 18 мая открылась в музее
Ватикана. Он также пригласил
Понтифика совершить визит в
Беларусь. «Приезжайте к нам. Вы
получите столько сил и здоровья,
сколько ни в одной точке мира»,
- сказал Александр Лукашенко.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОССОВЕТА И СОВМИНА КУБЫ
ПОСЕТИЛ МИНСК

Торжественная церемония
возложения венков и цветов к
монументу Победы с участием первого заместителя председателя
Государственного
совета и Совета Министров
Кубы Мигеля Марио ДиасаКанеля Бермудеса состоялась
23 мая в Минске.
Высокого гостя на площади
Победы
встречал
Первый
секретарь ЦК КПБ
Игорь
Карпенко. Приветствуя Мигеля
Марио Диаса-Канеля Бермудеса, Игорь Карпенко высказал
слова солидарной поддержки
народу и правительству Кубы
и пожелал успехов в деле
развития
социалистического
общества.
Игорь Васильевич подчеркнул, что у коммунистов
Беларуси сложились теплые
дружественные отношения с
Коммунистической
партией

Кубы. «КПБ удовлетворена,
что политические отношения
Беларуси и Кубы характеризуются совпадением позиций
по
ключевым
международным
проблемам.
Наши
страны оказывают взаимную
поддержку друг другу в ООН,
Движении
неприсоединения,
других международных организациях. Нас радует и тот факт,
что между Кубой и Беларусью
активно развиваются торговоэкономические
отношения,
и мы надеемся, что данный
визит первого заместителя
председателя Государственного
совета и Совета Министров
Кубы придаст этим отношениям
новый импульс двустороннего
развития», - подчеркнул Игорь
Карпенко.
Члены
делегации
Кубы
почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны

и возложили
к р а с н ы е
гвоздики
к
Вечному
огню. Официальный визит
п е р в о г о
з а м е с т и те л я
председателя
Государственного
совета
и
Совета
Министров
Кубы Мигеля
М а р и о
Диаса-Канеля
Б е р м уд е с а
в
Беларусь
продлится до 25 мая. В программе визита запланированы ряд
встреч, в ходе которых будут
обсуждены
перспективные
направления
двустороннего
сотрудничества
в
области
здравоохранения,
сельского

Из 400 делегатов-минчан
еще 14 человек – коммунисты.
Среди них – секретари ЦК КПБ
Леоненко В.С., Атамананов Г.П.,
Кузьмич А.Ф., Сокол А.Н., председатель Совета ЦК КПБ А.С. Камай
и другие.
Пятое
Всебелорусское

народное собрание пройдет в
Минске 22-23 июня. На обсуждение выносятся вопросы об
итогах реализации Программы
с о ц и а л ь н о - э ко н о м и ч е с ко го
развития Беларуси на 2011-2015
годы и об основных положениях
Программы
социально-экономического развития страны на
2016-2020 годы.
В собраниях уполномоченных
по всей республике принимают
участие представители промышленного, строительного комплекса, образования и науки, системы

здравоохранения,
социальнокультурной
сферы,
частного
предпринимательства, силовых
структур, торговли и бытового
обслуживания,
общественных
объединений.
«Выдвижение делегатов - это
уже начало Всебелорусского
народного собрания», – заявил
17 мая журналистам заместитель
главы Администрации Президента Беларуси Игорь Бузовский
на республиканском совещании
идеологического актива.

Выборный актив нацелен
на полную реализацию
критических замечаний и
предложений коммунистов
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Без Родины
наши имена и дела
обречены на
забвение
Глобалисты категорически
не желают, чтобы Россия
самостоятельно
определяла свою дорогу в
завтрашний день
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К опыту
большевиков:
роль машиннотракторных
станций
хозяйства,
машиностроения,
энергетики и экологии, в том
числе вопросы практической
реализации
Программы
белорусско-кубинского научнотехнического и инновационного сотрудничества на 2016–2018
годы.

КОММУНИСТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО
ВСЕБЕЛОРУССКОМ НАРОДНОМ СОБРАНИИ

Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Игорь Карпенко избран делегатом V
Всебелорусского народного собрания от Московского района
столицы.

На контроле критические
замечания
коммунистов

Пресс-служба КПБ

Советское государство с
помощью МТС
осуществляло руководство
колхозами и оказывало им
организационнотехническую помощь
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Усебеларускi
народны сход
глазами
либералов
ВНС проходят не для
малограмотных
«делегатов-доярок», как это
подает оппозиция, а для
простых белорусов, которые
хотят знать ответы на
простые вопросы
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Партийная жизнь

НА КОНТРОЛЕ – КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ КОММУНИСТОВ

В ходе отчетно-выборной кампании 2015-2016 коммунисты
высказали ряд критических замечаний в адрес выборных партийных органов и внесли предложения по совершенствованию
организационно-партийной и агитационно-пропагандистской
работы.
Что уже реализовано? Над усиливать свое влияние на все
чем еще предстоит работать категории населения района.
партийному активу? Об этом шел
Реализуя
критические
принципиальный разговор на замечания
и
предложения
очередном собрании коммуни- коммунистов, бюро районной
стов Центральной районной организации, первички усилили
партийной
организации внимание к партийной учебе
столицы.
коммунистов, их участии в
Докладчик, первый секретарь общественно-патриотических
бюро Неведомая Нина Васильев- акциях,
которое
оставляют
на,
старалась
обстоятельно заметный след в сознании
информировать членов партии людей, работает на авторитет
по этим вопросам. За неполные партии.
пять месяцев, прошедших после
Коммунисты района активно
отчетно-выборного собрания, участвуют в проведении «Уроков
численность партийных рядов мужества» в школах, гимназиях,
увеличилась на восемь новых что позволяет усиливать патриочленов КПБ и сегодня составляет тическое и духовно-нравствен44 человека.
ное воспитание подрастающего
Радует возраст вступивших, поколения. И здесь, прежде
абсолютное
большинство всего,
заслуживают
слова
из которых – от 30 до 40 лет. благодарности
коммунисты
Однако, для такого района, как Георгий
Атаманов,
Андрей
Центральный, этого недоста- Коваль,
Юрий
Мещеряков,
точно. Такая численность не Анатолий Цыганков, Геннадий
позволяет широко выходить в Кудин,
Виталий
Костырев,
трудовые,
производственные, Николай Шевченко.
молодежные
коллективы,
Но вместе с тем, пока не

Парторганизация Столбцовского района, планируя работу
на 2016 год, одним из главных вопросов сделала подготовку к
мероприятию, которое определило судьбу многих людей, проживающих на нашей территории: это и ликвидаторы, и переселенцы, и пострадавшие.
Всю информацию об этой
категории коммунисты собрали
в военном комиссариате и
социально-территориальном
центре. На совещании идеологического актива были чётко
сформулированы цели и задачи,
которые
были
поддержаны
заместителем
председателя
райисполкома по вопросам
идеологии Шестелем Сергеем
Евгеньевичем.

«Мы долгое эхо Чернобыля» - так было определено
наше мероприятие к 30-летию
Чернобыльской трагедии.
В его рамках под руководством
Жибуль
Светланы
Анатольевны был подготовлен
документальный
фильм
о
воспоминаниях ликвидаторов.
Интервью «Чернобыль в моей
судьбе» получилось ярким и
волнующим.

реализованы
предложения
коммунистов о создании на базе
кинотеатра «Киев» постоянно
действующего
кинолектория
«Поклонимся
великим
тем
годам». Не задействованы и
возможности Дворца молодежи.
Требуют более активного
решения и вопросы повышения
личной ответственности каждого
коммуниста за выполнением
уставных обязанностей. Отчеты
членов партии по первичным
партийным поручениям пока не
стали нормой внутрипартийной
жизни.
Секретарей бюро дополнили
в своих выступлениях коммунисты Геннадий Кудин, Андрей
Цвирко,
Владимир
Головач,
Андрей Коваль, Илья Вельджанов, Василий Рубан.
– Да, уже сделано много. Но
предстоит еще значительная
работа, чтобы реализовать все
то, о чем говорилось в ходе
отчетов и выборов, на районном
собрании и на собраниях
первичек. Впереди ответственный экзамен на политическую
зрелость – выборы депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания

Республики Беларусь. Коммунисты района накопили значительный опыт в ходе прошедшей
избирательной кампании по
выборам
Президента.
Опыт
следует активно использовать и
в предстоящей парламентской
кампании.
Собрание
приняло
развернутое
постановление,
нацеливающий
выборный
актив на полную реализацию
критических
замечаний
и
предложений коммунистов, что

позволит значительно повысить
эффективность работы районной
партийной организации.
В работе принял участие
заведующий отделом организационно-партийной
работы
ЦК КПБ, секретарь Минского
горкома
партии
Александр
Косенко.
Наталья КУШНЕРОВА,
секретарь первичной парторганизации «Старовиленская»

ВРЕМЯ МЫ НЕ ВЫБИРАЕМ,
ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС
В программу концерта для
ликвидаторов
были
также
включены
выступающие
общественных
организаций
и коммунистической партии.
Ликвидаторы
тех
роковых
апрельских дней с особой болью
и потрясением воспоминаний
говорили о своих товарищах.
Ну а если нам до ста
не придётся дожить,

значит, было непросто в мире
первыми быть!
Главное – быть человеком
в любой ситуации и сознавать
свою ответственность. Материалы, собранные о ликвидаторах и
переселенцах, будут тщательно
проанализированы,
оформлены и переданы для будущего
краеведческого музея района.
А
коммунисты
внесли

предложение о создании в
районе первичной организации потерпевших в результате
Чернобыльской катастрофы для
более действенной и эффективной работы, чтобы заботиться о
душе и природе.
Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовского
РК КПБ

«НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»
Чего ждут ветераны в День Победы? 71-я годовщина, а для
тех, кто воевал, этот момент прошел совсем недавно. Будто
вчера закончилась война. И, конечно, для ветеранов важно, что
память о той страшной войне, о той роли, которую сыграли в
этой эпохальной вехе нашей истории, они – Ветераны, не будет
забыта. В преддверии Дня Победы, была организована встреча
участников боевых действий Великой Отечественной войны
и коммунистов. Были приглашены ветераны Великой Отечественной войны: Савин Ю.С., Германов А. А., Ильин А.И. В мероприятии приняли участие: секретарь КПБ Бобруйского района Коваль Н.М., 1-й секретарь КПБ г. Бобруйска Василеня Ю.В.,
учащийся УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж» Соколов Михаил, который недавно возглавил
Школу молодого коммуниста Бобруйского района.
Акция
проходила
под А.В. Разбита палатка, озеро
названием «Нам дороги эти совсем близко, полевая кухня,
позабыть нельзя» в деревне песни военных лет.
Дубовка Бобруйского района на
На
этом
мероприятии
озере Тарасово. Организатором присутствовал
Рубинштейн
этой акции стал коммунист Л.А., член еврейской общины и
Бобруйского района Кисленок ребенок войны, который прочел

свои стихи о войне. Ветеранам Великой Отечественной
войны были вручены цветы,
памятные сувениры. Ветераном
Великой Отечественной войны,
подполковником
в
отставке,
коммунистом
Ильиным
А.И., был вручен партийный
билет молодому коммунисту
Морозу Евгению, учащемуся
УО «Бобруйский государственный
аграрно-экономический
колледж». Василеня Ю.В., 1-й
секретарь партийной организации г. Бобруйска сказал теплые
слова в адрес ветеранов, а
также поблагодарил молодых
коммунистов
и
партийную
организацию
Бобруйского
района за проведение данного
мероприятия.

Наша партийная организация Бобруйского района и
г. Бобруйска и дальше будет
направлять свою деятельность
на воспитание гражданского
самосознания,
формирование
активной гражданской позиции,
понимание взаимосвязи личной

ПАМЯТИ ЖЕРТВАМ ВОЙНЫ ВЕРНЫ

Недавно пополнились ряды Пуховичской организации КПБ,
возвратились в строй умудренные опытом бывшие руководители района коммунисты Третьяков Илья и Супрун Владимир,
вступил в ряды КПБ заместитель председателя райисполкома
Кучко Иосиф.
Крепнут связи организации с большей отдачей шли к его
с
руководством
наиболее проведению, шли, чтобы почтить
авторитетных
общественных память воинов, павших на полях
организаций БСО и ДОСААФ. сражений во имя мирной жизни
При таком сближении набира- без слез, крови и пуль.
ющих
силу
организаций
Благодаря тесному взаимонакануне самого дорогого для действию
с
ветеранами,
белорусского народа праздника: общественными организациями
Дня Победы над фашистской нам удалось провести ряд важных
Германией, коммунисты еще мероприятий,
посвященных

памяти жертв войны на Пуховичской земле, вложить в сознание
молодых людей корни патриотизма старшего поколения.
Накануне
праздника,
на
Республиканском
субботнике
коммунисты нашей парторганизации, при участии воинов 5
отдельной бригады специального назначения, в очередной
раз благоустроили и привели в
надлежащее состояние воинское
захоронение партизан в урочище
Боруслово, что в 7 километрах
северо-восточнее
деревни

Междуречье
Пуховичского
района, в котором в 20 могилах
покоятся останки 350 партизан
бригад «Пламя и 1-й Минской,
погибших в борьбе с немецкофашистскими
захватчиками
в 1941-1944 годах. Очистили
территорию от мусора и побелили бордюрные камни, привели
в порядок стелу, на которой
высечены
имена
погибших,
расчистили для проезда лесную
дорогу, установили столы и
скамейки для отдыха.
После
окончания
работ

свободы и личной ответственности, оставаясь хорошей школой
воспитания молодежи.
Н.М. КОВАЛЬ,
секретарь Бобруйского
РК КПБ

восстановившимся в партии
Коммунистам
Шмулявцеву
Владимиру
и
Ширинскому
Василию торжественно были
вручены партийные билеты.
Коммунисты
организации
приняли активное участие в
автомотопробеге
«Дорогами
мужества»,
инициированном
и проведенном Узденской и
Пуховичской
РОС
ДОСААФ,
которые возглавляют Уласевич
Евгений и коммунист Ишутинов
Юрий. Группу байкеров возглавил Чероноус Александр.
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Колонна участников пробега
стартовала
от
центральной
площади города Узда, к ней по
пути присоединились участники Дзержинского района и в
красочном убранстве с флагами,
транспарантами направилась в
Пуховичский район. На привокзальной площади и мемориала
воинам-освободителям
их
встречали жители Марьиной
Горки: ветераны КПБ, войны,
молодежь,
байкеры,
члены
общественных
организаций,

представители власти и СМИ. У
мемориала состоялся митинг, на
котором выступили представители всех районов-участников
пробега, обменялись памятными
подарками, самыми дорогими
из которых были книги историко-документальной
хроники
«Память». После этого колонна
в составе 14 автомобилей и
18 байкеров направилась к
месту базирования партизанского отряда «Буревестник»,
командиром которого был Герой

Советского Союза коммунист
Мормулев М.
На
территории
Беларуси
имеется большое количество
мемориалов,
памятников,
братских могил, партизанских
захоронений,
постоянно
создаются новые в память о
живых и мертвых. У некоторых из
них по пути следования остановились и мы, чтобы почтить
память павших и возложить
цветы. Первая остановка была
у мемориала советским воинам
вблизи
деревни
Старинки,
следующая - в д. Шацк, у памятника погибшим землякам. Более
продолжительную
остановку
колонна сделала в д. Хотляны,
где у памятника провели митинг.
Посетили школьный краеведческий музей, в котором экскурсоводами выступили старшеклассники школы, рассказавшие об
истории своего края, земляках,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, судьбе
воина-интернационалиста
Мыслевца Александра, погибшего в ДРА, о жизни крестьян в
трудные послевоенные годы,
о своей школе, образованной
в далеком 1864 году. После

осмотра экспозиций в фонд
музея была передана книга
«Города воинской славы Минской
области», написанная членами
военно-научного общества. В
книге отзывов была сделана
благодарственная запись.
Далее
автомотопробег
продолжился в сторону границы
Узденского района, к деревне
Колодино, недалеко от которой
в годы войны в лесу базировался
партизанский отряд «Буревестник». По маршруту движения
колонну приветствовали жители
прилегающих деревень, среди
которых было много молодежи. Прибыв на место, был
проведен митинг, возложены
цветы на братской могиле
партизан. Директор Пуховичского
краеведческого
музея
коммунист Пранович Александр
довел до участников подробную
информацию о деятельности
партизанского отряда. Участники
пробега осмотрели восстановленную землянку - основное
жилье партизан. Отряд принимал
участие в освобождении города
Узда, провел более 150 засад и
железнодорожных диверсий.
Накануне
Дня
Победы,

коммунисты
Пуховичской
районной организации, вновь
посетили урочище Боруслово,
но уже с целью поклониться
и почтить память павших в
борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. Был проведен
митинг. Учащимся СШ №4 города
Марьина
Горка
коммунисты
повязали пионерские галстуки. Собравшиеся сельчане со
слезами на глазах рассказывали о
своих родственниках, погибших
за несколько дней до освобождения деревни Междуречье. С
болью в сердце, о злодеяниях
фашистов рассказала председатель
общества
инвалидов
Есипенок
Мария,
которая
постоянно проводит работу по
увековечению памяти сельчан,
ведет по дороге мужества нашу
молодежь.
Об этом и хотели напомнить
мы, участники пробега, разъяснить, почему перед боем многие
из воинов вступали в ряды
коммунистической партии.

сейчас, в год 71-летия Победы
вы дали эту клятву. Я уверен,
что вы, как и ваши сверстники
– юные герои-пионеры Марат
Казей, Валя Котик, Зоя Портнова, Леня Голиков, удостоенные
звания Героя Советского Союза
посмертно, выполните ее и
достойно пронесете
через
всю жизнь. Я поздравляю вас с
вступлением в ряды пионерии,
желаю вам добра, удачи и
успехов. Пионеры, к борьбе за

дело трудового народа, сильной,
независимой и процветающей
Беларуси будьте готовы!
– Всегда готовы! – ответили 70
ребят, вступивших в этот день в
ряды Белорусской республиканской пионерской организации.

В.П. БЕЛОУСОВ,
первый секретарь
Пуховичского РК КПБ

БРПО: РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
16 мая, в преддверии Дня Белорусской республиканской пионерской организации, на Аллее Славы, заложенной коммунистами и общественными организациями Партизанского района в
честь 60-летия Великой Победы состоялся торжественный
прием в ряды пионерской организации.

В
праздничной
линейке
приняли
участие
ветераны
пионерского
движения
Партизанского района, ветераны
Великой Отечественной войны,

представители администрации
района, партийные активисты
Партизанской районной организации Компартии Беларуси.
Открыла
торжественную

линейку под девизом «Салют,
Пионерия!»
член
райкома
партии Галина Жижель. Звучат
слова
пионерской
клятвы.
Ребята клянутся горячо любить
и защищать свою Родину,
свято выполнять законы юных
пионеров, быть первыми в
учебе, работе и общественной
жизни, уважать и продолжать
традиции старшего поколения,
постоянно оказывать помощь
ветеранам войны и труда, быть
достойными гражданами своей
Отчизны.
После
произнесения
пионерами
торжественного
обещания
почетные
гости
повязали ребятам пионерские
галстуки. С приветственным
словом к ним обратился участник
Великой Отечественной войны,
полковник в отставке Иванов
Николай Владимирович.
– Дорогие мои юные друзья,
уважаемые учителя и воспитатели! Сегодня здесь, на Аллее
Славы, дети дали первую в
своей жизни клятву на верность
Родине,
трудовому
народу,
на верность нашей великой
истории и нашей общей Победе.
Я очень рад, – подчеркнул
поэт-коммунист, – что именно

Антонина ДОСТАНКО,
заместитель секретаря
первичной парторганизации
«Юбилейная»

В братских партиях

БЕЗ РОДИНЫ НАШИ ИМЕНА И ДЕЛА
ОБРЕЧЕНЫ НА ЗАБВЕНИЕ
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Системный кризис продолжает испытывать на прочность
наш
нестабильный
мир.
Напомню,
два
предыдущих
подобных кризиса закончились
мировыми войнами. Внешние
угрозы для России приобрели
новое качество. Санкции и
цены на сырьё ослабляют
экономику. Западные партнёры
беспощадно травят «русского
медведя», загоняя его вглубь
холодного материка. Натовские
«псы-рыцари» бряцают оружием
у самых границ России, публично
обсуждают перспективы нового
«дранг нах остен». Так реализуется глобальная стратегия США и их
подельников.
Россию всё плотнее окружает

Обращение Председателя ЦК КПРФ
кольцо фронтов. Заокеанские
поджигатели войны продолжают
хозяйничать на Украине. Их
бандеровская обслуга регулярно
пытается обострять ситуацию
на границе с Крымом и в
Донбассе. Русофобские режимы
в Прибалтике и Восточной
Европе не прекращают гнусный
шабаш на могилах советских
воинов. В сложной ситуации
оказались Молдавия и Приднестровье. Тревожно на Кавказе
и в Средней Азии. Российской
Федерации пришлось вступить
в борьбу против международного терроризма на Ближнем
Востоке. Серьёзно ухудшились
наши отношения с Турцией.
Новое торгово-экономическое
партнёрство США со странами

Европы и Азии — это «клещи»,
которыми будут душить нас в
ближайшие годы.
Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика
правительства
полностью
исчерпала себя и близка к
краху. Рубеж двух веков отмечен
бесконечными
уступками
Западу. Нашу страну вынудили
считаться с давлением НАТО,
«брать под козырёк» перед
ВТО, соглашаться с господством
доллара, подчиняться диктату
Федеральной резервной системы
США,
проводить
безудержную приватизацию, по сути
отказаться от государственного
регулирования в экономике и
социальной сфере. Но всё это
так и не привело к интеграции

России в «золотой миллиард». В
«клуб избранных» не впустили
даже олигархическую верхушку.
Ей отвесили крепкий пинок под
зад сапогом санкций и уголовными исками.
Дальнейшие
попытки
втиснуть Россию в структуры
американизированного капитализма не только лишены всякого
смысла — они крайне опасны.
Достойного места для нашей
страны глобалистами не уготовано. Именно они развязали
против России экономическую и
информационную войну. Именно
они создают для нас один очаг
напряжённости за другим.
Как

УРОКИ ИСТОРИИ
известно, Октябрьская

революция произошла в стране,
решительно
расколотой
по
социально-классовому признаку.
К концу XIX века здание Российской империи сильно перекосилось. В феврале 1917 года ветхая
конструкция не выдержала и
оказалась разрушена. И дело тут
не в «зловредной деятельности»
Ленина с его соратниками.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Дело в том, что цепляясь за
власть, романовская монархия
завела страну в тупик. Сменившее её буржуазное временное
правительство не смогло вывести
Россию из кризиса. Более того,
оно беспомощно взирало на
начавшийся процесс её распада.
Только партия Ленина смогла
сделать так, чтобы обломки
разорванной в клочья монархии
не похоронили под собой и саму
страну.
Первая четверть ХХ века для
России — время бурных событий.
На крутых поворотах истории
социальные расколы неизбежно углубляются. Старые раны
кровоточат, и боль становится
невыносимой.
Наступает
расплата за прежние ошибки
и перекосы. Но нужно знать
и говорить правду: Советская
власть добилась того, чтобы
жестокие раны не стали для
России смертельными. Молодая
республика смогла их излечить.
Прежде всего, это было достигнуто через создание общества
без антагонистических классов.
Но не только.
Для преодоления прошлых
расколов были целенаправленно предприняты важные
шаги. С начала 1930-х годов
в СССР не приветствовались
попытки изображать досоветскую историю России лишь как
смесь отсталости, угнетения и
агрессивных феодальных войн.
Правители страны, её полководцы и дипломаты представали со
страниц школьных учебников
и литературных произведений
яркими, живыми и многомерными личностями. Подчёркивался
факт непрерывного исторического развития Киевской и Московской Руси, петровской России и
Советской страны.
Да, в нашем прошлом, как
и у всех иных народов, было
место и угнетению, жестокости,
и деспотизму. Это очевидно. Но
недопустимо освещать явления
былых
времён
с
позиций
дня сегодняшнего. Их нужно
рассматривать с точки зрения тех
условий, в обстановке которых
протекали исторические события.
К этому зовёт нас и элементарная честность, и соблюдение
принципа историзма. Позор
угнетения в нашей истории всегда
соседствовал с беззаветным
порывом народа к свободе, с его
стремлением к справедливости.
И условия для победы Великой
Октябрьской социалистической
революции не были занесены к
нам с других планет. Они вызрели
в нашем прошлом. Именно такие
подходы чётко зафиксировало
Постановление ЦК ВКП(б) от 14
ноября 1938 года «О постановке
партийной пропаганды в связи
с выпуском «Краткого курса
истории ВКП(б)».
Большевики отвергли идею о
вечной и безусловной отсталости
России от Запада. Советским
гражданам объясняли: в истории
страны есть множество страниц,
которыми должно гордиться. В
1936 году И.В. Сталин напоминал: «Русский народ создал
таких гигантов художественного
творчества и научной мысли, как
Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, Белинский
и Чернышевский, Герцен и
Добролюбов, Толстой и Горький,
Сеченов и Павлов».
Многие
произведения
искусства предвоенных лет были
посвящены героике прошлого
и
выдающимся
личностям
минувших веков. Огромную роль
в патриотическом воспитании
населения сыграли знаменитый
фильм «Александр Невский»
Сергея
Эйзенштейна,
роман
«Пётр I» Алексея Толстого,
масштабные
мероприятия,
приуроченные к столетию гибели
А.С.Пушкина, и ещё очень многие
события культурной жизни.
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Предпринимался и целый
комплекс других мер. В 1934-1935
годах в СССР проведена широкая
амнистия по отношению к
бывшим кулакам. Им возвращены социальные права. В
1936 году полностью реабилитировано казачество. С него
сняли ограничения на службе в
Рабоче-Крестьянской
Красной
Армии. Более того, был даже
издан приказ наркома обороны
К.Е. Ворошилова о комплектовании кадровых казачьих частей.
В предвоенные годы представителям бывших эксплуататорских
классов возвращены избирательные права.
ПОБЕДА — В ЕДИНСТВЕ
В Великую Отечественную
войну советский народ вступил
по-настоящему
единым.
Его
сплочённость стала главным
залогом Победы в мае 1945 года.
Эта сплочённость проявлялась
решительно во всём. Руководство
Советской страны полностью
разделило судьбу сражающегося
народа. Все взрослые сыновья
членов Политбюро ЦК ВКП(б)
прошли
через
фронтовую
мясорубку, многие из них
героически погибли. Единство
власти
и
общества
верно
служило делу нашей победы над
фашизмом.
1941 и 1942 годы оказались
для СССР самыми тяжёлыми в
ходе Великой Отечественной
войны.
Немецко-фашистские полчища стояли у стен
Москвы, окружили Ленинград,
рвались к Волге. Судьба страны
буквально висела на волоске.
В этих чрезвычайных условиях
советское
правительство
и
партия коммунистов уделяли
первостепенное
внимание
не только нуждам армии и
военной промышленности. Они
всемерно крепили убеждённость
народа в неизбежной победе
над гитлеровскими захватчиками. В решение этой задачи
были включены лучшие силы
советской культуры — писатели
и поэты, актёры и режиссёры,
художники
и
композиторы,
певцы
и
музыканты.
Они
создавали великие патриотические произведения, выступали
перед бойцами на линии фронта.
В самую лихую годину их творчество поддерживало незыблемую
веру: враг будет разбит, победа
будет за нами.
Советское
государство
использовало все возможности,
чтобы напомнить о героических страницах тысячелетней
российской истории. В 1941 году
художники Кукрыниксы и поэт
С.Я. Маршак создают плакатный
образ: на первом плане —
солдаты и танки Красной Армии,
железной стеной преградившие
путь фашистам. Над ними, тоже
лицом к врагу, фигуры Александра
Невского,
Александра
Суворова и Василия Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в
этой войне мужественный образ
наших великих предков —
Александра Невского, Дмитрия
Донского,
Кузьмы
Минина,
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова», - произнёс 7 ноября 1941
года И.В. Сталин. Эти слова были
сказаны с трибуны Ленинского
Мавзолея на военном параде в
ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистический революции.
Народная сплочённость в
СССР не была каким-то странным
или
случайным
явлением.
Она прочно основывалась на
фундаментальных
ценностях.
Советский Союз не раздирали
социальные
и
культурные
противоречия,
свойственные
буржуазному обществу. Здесь
был ликвидирован раскол на
эксплуататоров и угнетаемых. И
это очень помогало вдумчиво и
объективно взглянуть на схватки

недавней Гражданской войны.
Так появились в советской
литературе «Тихий Дон» Михаила
Шолохова,
«Белая
гвардия»
Михаила Булгакова и другие
произведения.
В годы Второй мировой
принципиальный
идейный
раскол предстояло пережить
уже
представителям
белой
эмиграции. Отношение к борьбе
советского народа с фашизмом
стало для неё решающей проверкой на патриотизм. Иван Бунин,
как и многие другие, искренне
желал
победы
Советского
Союза, а генералы Краснов и
Шкуро вступили в войну на
стороне фашистской Германии.
Тем самым, изменники Родины
подтвердили: их опора на штыки
иностранных интервентов в годы
Гражданской войны не была
случайностью. Путь национального предательства они прошли
до конца. Покрыв несмываемым позором свои имена, они
понесли заслуженное наказание.
После победы над фашизмом
сталинское
руководство
предприняло новые шаги к
укреплению народного единства.
В 1946 году были приняты
законодательные акты о восстановлении в гражданстве СССР
бывших подданных Российской
империи.
У
представителей
белой эмиграции появились
новые возможности вернуться
на Родину.
Так было. Ярок и убедителен
пример Советского Союза в
деле единения народа. Можем
ли мы предавать его забвению?
Вправе ли мы взять его с собой
в будущее? Безусловно, вправе,
и не согласиться с этим может
только круглый дурак или
откровенный враг.
МОЛОХ АНТИСОВЕТИЗМА
И РУСОФОБИИ
Казалось бы - в среде высшей
власти наступило прозрение.
Однако правильные слова и
авторитетные оценки не приняли
форму реальных дел. Прозападный лагерь не теряет надежды
раскрутить маховик антисоветизма в России с новой силой. Имея
ничтожно малую долю поддержки среди населения страны, он
обладает колоссальным влиянием на идеологию, на госуправление, на процесс принятия
решений. Антисоветские поделки
изо дня в день крутятся в ведущих
российских СМИ. Псевдодокументальные фильмы, отдельные
телепередачи и целые сериалы
искажают картину советского
прошлого. Ещё в 2014 году в
России развернулась подготовка
к юбилею человека, помогавшего мостить дорогу к разрушению
СССР. Его фамилия — Солженицын. Его юбилей только в 2018
году. За это время Россия могла
бы широко отметить десятки
юбилеев блистательных имён
нашей культуры. Имён, гордиться
которыми можно и должно без
оговорок. Но выделено почемуто имя исключительно спорное.
Переписывая
историю,
либеральный
лагерь
идёт
против мнения подавляющего
большинства граждан. Даже
опросы официозных социологических
служб
признают:
россияне сохраняют уважительное отношение к советскому
прошлому. Сильнее всех атак на
него оказались людская память,
порядочность и здравый смысл.
В ответ на это за прошлый
год с разных этажей власти в
общество вновь сброшен целый
ворох антисоветских инициатив.
Правительством
утверждена
концепция по увековечиванию
памяти
жертв
политических
репрессий, а единороссовское
большинство
Мосгордумы
поддержало установку памятника на эту тему в Москве. Между
тем, объективные исследования
давно доказали, что суровость

политики 1930-1940-х годов
была продиктована необходимостью укрепить мощь страны
и повысить её обороноспособность. Большинство так называемы жертв репрессий были не
мнимыми, а самыми настоящими
врагами советской власти —
власовцами,
бандеровцами,
диверсантами, вредителями.
Нужно
говорить
прямо:
истерия
вокруг
репрессий
раздувается не по воле случая.
«Десталинизаторам» не нужна
историческая
правда.
Им
нужно
разжигание
страстей
с
целью
противодействия
возрождения
истинного
и
глубокого
патриотизма.
Их
цель — перечеркнуть героизм
и
самоотверженность
эпохи
социалистического
строительства, подменить объективную
картину её великих достижений
колоритным, но лживым лубком.
Один из членов Совета
Федерации предложил принять
закон, который должен карать за
одно только признание сталинских заслуг. Он что, собирается
посадить за решётку полстраны?
И его что, не смущает смычка
с украинскими политиканами,
запрещающими
советскую
символику и русскую речь?
Конечно же, исторические
раны существуют. Но одни хотели
бы их залечить, а другие готовы
ковыряться в них грязными
пальцами. Эти «ковыряльщики»
безумно
счастливы
унижать
страну и оскорблять народ.
Алгоритм их действий задан
заранее. И тогда взывать к совести
бесполезно. Как бесполезно
обращение к совести власовых,
горбачёвых и ельциных.
ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ
Для отражения растущих
внешних угроз России крайне
важна консолидация общества,
а не игра в «праймериз». Но
нынешний либерально-пораженческий курс убивает возможность
единения. Социально-экономическая политика правительства
вкупе с антисоветизмом и
русофобией
рушат
любую
перспективу
национального
сплочения. Эта ситуация создает
целый ряд главных опасностей.
Во-первых,
углубление
социального раскола все больше
противопоставляет друг другу
разные части российской нации.
Опасный сам по себе, этот
раскол способствует также росту
региональных, межэтнических,
религиозных и иных противоречий. Он делает реальной
перспективу
превращения
России в «лоскутное одеяло»,
лишенное внутреннего единства.
Во-вторых,
дальнейший
подрыв
экономического
потенциала страны усиливает
её зависимость от Запада. Даже
известный либерал Герман Греф
уже признал, что Россия попала в
технологическую колониальную
зависимость. А такое положение
дел лишь расширяет возможности «пятой колонны».
В-третьих, проповедь антисоветизма усложняет и обедняет
поиск обществом путей выхода
из тупика. Отрицание самой
эффективной в истории страны
ленинско-сталинской модернизации, нежелание изучать её
опыт заведомо сужают арсенал
используемых
на
практике
антикризисных мер.
В-четвертых, поток идеологических
диверсий
против
советского прошлого отравляет
сознание
народа
лживыми
мифами. Атака на патриотические
смыслы
поощряет
формирование в среде молодежи нигилистического, а то и
просто враждебного отношения
к своей Родине.
Каждый из нас не вправе
уклоняться от сложных вопросов.
А они звучат всё острее. Готов ли
будет встать на защиту Отчизны

тот, кто забыл чувство гордости
за деяния предков? Будет ли
сопереживать Родине тот, чьи
святыни осмеяны, а память о
Великой Победе над фашизмом
подвергнута поруганию? И разве
способна стать национальной
идеей защита счетов, яхт и
дворцов олигархов?
Антисоветизм и антикоммунизм подталкивают Россию
к краху, вплоть до распада.
Эту истину надо зазубрить, как
таблицу умножения! Трагедия
многострадальной Украины тоже
начиналась с «крестового похода»
против «проклятого прошлого»,
уничтожения памятников В.И.
Ленину и переименования улиц.
А закончилось всё политическими убийствами, военными
столкновениями
и
прямым
внешним управлением.
КУРС НА РАЗВИТИЕ
У нас осталось очень мало
времени на то, чтобы кардинально сменить либеральный курс. У
нас критически мало времени,
чтобы вступить на путь ускоренного развития в интересах народа.
Но другого выхода попросту нет.
Чтобы уверенно идти вперёд,
Россия должна в полной мере
ощутить
себя
наследницей
Горького и Шолохова, Жукова
и Рокоссовского, Симонова и
Исаковского, Гагарина и Королёва, Макаренко и Сухомлинского,
Мухиной и Вучетича, Прокофьева и Свиридова. Страна должна
не стыдиться, а гордиться тем
фактом, что эта плеяда блестящих
имён была рождена Советской
страной,
социалистической
отчизной, родиной Ленина и
Сталина. Либо так будет, либо
участь России может оказаться
трагической.
Так что защита прошлого от
лживых нападок – не только дань
исторической справедливости.
Объективная картина минувших
эпох необходима, чтобы обеспечить незримую связь нынешних
поколений со своими предками.
Только так мы спасём нашу
страну в настоящем и гарантируем России строительство лучшего
будущего.
Размышляя о перспективах Отечества, КПРФ никогда
не смирится с социальным
расколом, с гнётом трудящихся
масс, с тем, как капитал калечит
и выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы не согласимся
с
разрушением
производственного потенциала страны,
с
деквалификацией
учёных
и специалистов, с системой
воспроизводства обездоленных
детей и стариков. Мы никогда не
станем торговаться о том, какой
процент населения порабощать
можно, а какой – недопустимо.
У нас есть свой проект будущего
России. Этот проект – обновленный СОЦИАЛИЗМ. И в нем
нет места угнетению человека
человеком.
Глобалисты
категорически не желают, чтобы Россия
самостоятельно
определяла
свою дорогу в завтрашний день.
Но это абсолютно необходимо
нашему народу, всем нам. Да,
у политических сил страны
есть неизбежные разногласия.
Однако
все
ответственные
политики должны стремиться к
реальной независимости страны,
её развитию и процветанию. При
соблюдении данного условия все
попытки вмешательства извне
будут обречены на провал.
Уважаемые соотечественники! На всех нас лежит огромная
ответственность. Судьба России
решается
здесь
и
сейчас.
Сбережение Отчизны и ее
завтрашний день — в наших
руках. И каждый из нас призван
исполнить свой долг!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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На объем и состав потребностей
рабочего
большое
влияние оказывают исторические и национальные особенности развития той или иной
страны. Велико различие между
стоимостью рабочей силы в
Англии, которая длительное
время занимала монопольное
положение
в
капиталистическом мире, и стоимостью
рабочей силы в экономически
отсталых странах, где крайне
низок
жизненный
уровень
народа. Различия в стоимости
рабочей силы могут быть
обусловлены также климатическими условиями. Например,
на севере, в условиях сурового,
холодного климата человеку
требуется более теплая одежда,
более калорийное питание,
лучше отапливаемое жилище и
т. д.
Следует
помнить,
что
потребности человека зависят
и от многих других условий. К
ним относятся национальные
обычаи, традиции, существующие в той или иной стране, у тех
или иных народов.
С развитием человеческого
общества потребности человека расширяются, изменяются.
Например, потребности английского, немецкого или российского рабочего в наше время
далеко не те, что были, предположим, в XIX в. Круг потребностей человека значительно
расширился. Взять хотя бы такие
предметы домашнего обихода,
как телевизоры, холодильники, компьютеры, мобильные
телефоны и т.п., о которых
человек не имел представления

не только в XIX в., но о некоторых и в XX в.
Но как бы разнообразны
ни были условия, определяющие необходимые средства
существования человека, и как
бы быстро они ни изменялись,
тем не менее для определенной страны и для конкретного
периода стоимость рабочей
силы — величина более или
менее постоянная.
Рабочая сила в условиях
капитализма — товар, и цена
его всегда подвержена колебаниям. Как правило, капиталисты
покупают рабочую силу по
цене значительно меньшей, чем
стоимость, посчитанная исходя
из достойного уровня жизни
современного человека. При
этом рабочая сила — особый
товар. Его нельзя положить на
хранение и дожидаться, пока
цены поднимутся. Рабочий,
не имеющий никаких других
средств для существования,
кроме продажи рабочей силы,
часто вынужден соглашаться
и на такую цену, которая не
покрывает расходы, необходимые для нормального удовлетворения его потребностей.
Существует, однако, низшая
граница стоимости рабочей
силы, это стоимость физически необходимых жизненных
средств,
без
потребления
которых человек не может
существовать
и
трудиться.
Капиталист,
покупающий
у
рабочего его рабочую силу,
всегда стремится приблизиться
к этой границе, поскольку
именно в этом случае он
получает наибольшую прибыль.

Как именно, об этом мы и
поговорим.
Рабочая сила, как и любой
другой товар, обладает кроме
стоимости и потребительной
стоимостью. В чем же она
выражается?
Потребительная стоимость
многих
товаров
обнаруживается
сразу.
Например,
ботинки нужны для того, чтобы
удовлетворить
потребности
человека защитить свои ноги
при движении. Потребительная
стоимость обуви реализуется в
процессе ее носки.
В ЧЕМ ВЫРАЖАЕТСЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ?
В труде. Труд и есть процесс
расходования рабочей силы.
Но тут обнаруживается особенность товара «рабочая сила».
Хлеб, ткань, обувь и прочие
товары в процессе потребления исчезают, уничтожаются,
а рабочая сила в процессе
труда не только сохраняется,
но и создает новые товары. В
этом заключается особенность
товара «рабочая сила». Важнейшее качество этого товара
состоит в том, что в процессе
потребления
он
создает
стоимость большую, чем сам
того стоит.
Стоимость рабочей силы,
как
мы
выяснили,
равна
стоимости средств существования рабочего — стоимости
пищи, одежды, жилища и т. д.
Предположим, что стоимость
средств дневного существования рабочего можно создать за
4 часа труда. Капиталист купил

рабочую силу. Тем самым он
получил право распоряжаться
ее потребительной стоимостью.
Поэтому
капиталист
может
заставить рабочего работать
не 4 часа, а больше, например
6, 7, 8, 10 или даже 12 часов.
Но рабочий за первые 4 часа
работы уже создал стоимость,
равную стоимости его рабочей
силы, то есть фактически вернул
капиталисту то, что тот потратил
на ее покупку. Но рабочий не
прекращает работы, он работает дальше столько, сколько
скажет капиталист, за каждый
следующий час своей работы
тоже создавая стоимость. Вот
эта прибавка, этот излишек
стоимости, создаваемый трудом
рабочего сверх стоимости его
рабочей силы, и есть прибавочная стоимость.
Способность
создавать
прибавочную стоимость является потребительной стоимостью
товара рабочая сила. Она-то и
интересует капиталиста. Если
бы рабочая сила не имела этой
способности, капиталист не стал
бы ее покупать.
Открыв различие между
стоимостью
рабочей
силы
и той стоимостью, которая
создается трудом рабочего,
Маркс разгадал тайну возникновения прибавочной стоимости, научно, неопровержимо
доказал, за счет чего живет и
обогащается класс капиталистов. Источником прибавочной стоимости является труд
рабочих, результаты которого
безвозмездно присваиваются
капиталистами.
Теперь становится понятно,

как в условиях капиталистического способа производства
разрешаются
противоречия
всеобщей формулы капитала.
Прибавочная стоимость не
может возникнуть без обращения, так как не где-нибудь, а
на рынке происходит покупка
капиталистом рабочей силы,
совершается
акт
куплипродажи: Д-Т.
Но, с другой стороны,
прибавочная
стоимость
создается
не
в
процессе обращения, а в сфере
производства, так как пролетарий своим трудом создает сверх
стоимости своей рабочей силы
еще и прибавочную стоимость.
Капиталист, продав товары,
произведенные рабочими на
его фабрике, реализует эту
прибавочную
стоимость
и
тем самым получает большую
сумму денег: Д + д или Д’.
Теперь мы подошли к
вопросу о том, как создается
прибавочная стоимость.
Продолжение в
следующих номерах

Актуально

К ОПЫТУ БОЛЬШЕВИКОВ: роль машинно-тракторных станций

Сегодня я предлагаю обратиться к опыту большевиков в
деле социалистического переустройства сельского хозяйства,
к опыту строительства на селе машинно-тракторных станций (МТС). Машинно-тракторные станции (МТС) — это крупные государственные предприятия социалистического типа в
сельском хозяйстве СССР, оснащенные современной машинной
техникой — тракторами, комбайнами и другими сельскохозяйственными машинами и оборудованием, созданные Советским
государством, как опорные пункты в деле социалистического
переустройства сельского хозяйства на современной технической базе и достижениях современной науки. Советское государство с помощью МТС осуществляло руководящую роль в отношении колхозов, сочетая свое руководство, организационную
и производственно-техническую помощь с самостоятельностью колхозников в деле всемерного развития общественного
хозяйства и организационно-хозяйственного укрепления колхозов.

Строительство МТС — это
составная
часть
ленинскосталинского плана построения социализма в СССР,
осуществленного
советским
народом под руководством

коммунистической
партии.
Товарищ Сталин в своей
работе
«Экономические
проблемы
социализма
в
СССР» (1952, стр. 90) писал:
«...сосредоточение
основных

орудий
сельскохозяйственного производства в руках
государства, в руках машиннотракторных станций, является
единственным
средством
обеспечения высоких темпов
роста колхозного производства».
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В
своем
знаменитом
кооперативном
плане
приобщения крестьянства к
делу построения социализма В.И. Ленин указывал на
решающую роль технического
перевооружения
сельского
хозяйства, подведения под него
базы современной машинной
техники. «Победу социализма
над капитализмом, упрочение
социализма, - писал В.И. Ленин
в 1920 году, - можно считать
обеспеченными лишь тогда,
когда пролетарская государственная власть, окончательно
подавив всякое сопротивление
эксплуататоров и обеспечив
себе совершенную устойчивость и полное подчинение,
реорганизует всю промышленность на началах крупного
коллективного
производства
и новейшей (на электрификации
всего
хозяйства
основанной) технической базы.
Только это даст возможность
такой радикальной помощи,
технической и социальной,
оказываемой городом отсталой

и распыленной деревне, чтобы
эта помощь создала материальную основу для громадного
повышения
производительности
земледельческого
и
вообще сельскохозяйственного
труда, побуждая тем мелких
земледельцев силой примера
и ради собственной выгоды
переходить к крупному, коллективному, машинному земледелию» (Соч., т. 31, стр. 138).
Основоположники научного
коммунизма Маркс и Энгельс,
разрабатывая
принципы
социалистического переустройства мелкого производства
в деревне после победы
социалистической революции,
подчеркивали необходимость
сохранения за пролетариатом
руководства
кооперативным
строительством, недопущения
того, чтобы интересы кооперативного товарищества не могли
бы возобладать над интересами
всего общества в целом. По
своей сути МТС и были инструментом контроля и руководства
социалистического государства
над кооперативным крестьянством.
В.И. Ленин развил дальше
этот
важнейший
принцип
социалистического строительства в деревне, а И.В. Сталин,
открыв МТС, как форму организации Советским государством
крупных сельскохозяйственных
предприятий,
концентрирующих передовую машинную
технику
и
оказывающих

коллективным
хозяйствам
крестьян производственную и
другую помощь, развил учения
Маркса-Энгельса-Ленина
о
победе социализма в деревне.
И.В. Сталин придавал особое
значение машинно-тракторным
станциям в деле создания и
развития
социалистического
сельского хозяйства, и был
ярым противником продажи
МТС в собственность колхозам.
Он мотивировал это тем,
что колхозы не в состоянии
нести такие большие расходы
по
содержанию
техники,
расходы,
которые
могут
окупиться лишь через 6-8 лет.
Продажа колхозам основных
орудий
сельскохозяйственного производства, отдалит
колхозную собственность от
общенародной собственности,
расширит сферу товарного
обращения и приведет не к
приближению к коммунизму, а
наоборот, к удалению от него.
Многолетняя
история
развития МТС, их величайшая
роль в создании и укреплении
колхозного
строя,
и
в
непрерывном
развитии
производительных
сил
социалистического сельского
хозяйства СССР, убедительно
подтверждают
историческое
значение и глубокую жизненность открытой большевиками
формы крупного социалистического земледелия.
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МТС С КОЛХОЗАМИ
В основе взаимоотношений МТС и обслуживаемых
ими колхозов лежит договор,
которым
и
определяются
взаимные обязательства сторон,
имеющие целью своевременное
выполнение заданий государственного плана и направленные
на успешное решение главной
задачи в области сельского
хозяйства. Договорная форма и
содержание отношений между
МТС и колхозами определяются
тем, что ведение колхозного
производства базируется на
сочетании двух форм социалистической
собственности
общенародной и кооперативноколхозной при организующей и
руководящей роли государства.
В
типовом
договоре
машинно-тракторной станции
с
колхозом,
утверждённом
правительством
СССР
и
имеющем
силу
закона,
последовательно реализуются
сталинские указания о государственном руководстве колхозами. В договоре МТС с колхозом
предусматриваются показатели
урожайности
сельскохозяйственных культур, продуктивности животноводства, которые
машинно-тракторная
станция
и колхоз обязуются обеспечить
своей работой. МТС принимает
обязательства по выполнению
определённых объёмов механизированных
работ,
срокам
и качеству их выполнения,
оказанию технической помощи
колхозу в монтаже машин и
энергетических установок для
механизации трудоёмких работ
на животноводческих фермах,
по агрономическому обслуживанию, оказанию помощи в
осуществлении
мероприятий
по улучшению организации,
повышению
производительности и упорядочению оплаты
труда, в подготовке колхозных
кадров и постановке учёта в
колхозах. МТС за свой счёт
производят снабжение тракторов, комбайнов и других машин
горючим, смазочными материалами
и
газогенераторным
топливом, ремонтируют тракторы и сельскохозяйственные
машины, содержат технический
и агрономический персонал
станции, проводят подготовку
и повышение квалификации
трактористов и машинистов
сложных машин из числа
колхозников, а также подготовку
колхозников; выделяемых для
работы на прицепных машинах.
Колхозы оплачивают работы
МТС в натуральной и денежной
форме по ставкам и в порядке,
установленном правительством.
Основной
формой
оплаты
является оплата натурой. Через
МТС Советское государство
выполняет в колхозах сельскохозяйственные
работы
на
льготных, выгодных для колхозного крестьянства условиях. В
свою очередь, колхозы оплачивают произведённые для них
тракторные работы натурой за
счёт полученной сельскохозяйственной продукции, возмещая
этим затраты государства на
производство тракторных работ
и на строительство МТС. Таким
образом, через посредство МТС
колхозная деревня получает
прямую
производственную
помощь от государства, от
социалистической промышленности, а государство, социалистический город получают от
колхозов в форме натуроплаты
необходимые
продукты
сельского
хозяйства.
Такой
характер хозяйственных связей
между городом и деревней,
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осуществляемых с выгодой для
колхозов посредством деятельности государственных МТС,
способствует усилению ведущей
роли
социалистической
промышленности в развитии
сельского хозяйства и сокращает
сферу товарного обращения,
что имеет важное значение в
подготовке основных предварительных условий перехода к
коммунизму.
Ставки
натуроплаты
за
работы под сельскохозяйственные культуры устанавливаются
по каждому виду работ также
и в зависимости от сроков
выполнения. Работы, выполненные с опозданием против
срока,
предусмотренного
договором МТС с колхозом,
оплачиваются по более низким
ставкам. Система оплаты работ
МТС натурой создаёт прочную
заинтересованность
МТС
и
колхозов в совместной борьбе
за подъём культуры колхозного
земледелия, за высокие урожаи,
за повышение продуктивности
животноводства.
Натуроплата стала одним из важных
источников
поступления
государству товарной сельскохозяйственной
продукции.
Внесение
натуроплаты,
как
и выполнение обязательных
поставок сельскохозяйственных
продуктов, - первая заповедь
колхозов. Укрепление государствееной дисциплины в этом
деле, пресечение всякого рода
антигосударственной практики
ущемления интересов государства в исчислении натуроплаты
составляют важнейшую задачу
руководства колхозами и МТС.
В договоре указывается,
что все работы на тракторах и
машинах МТС и обслуживание
тракторов и машин на работе
в поле производятся силами
самих колхозников, выделяемых для этих целей колхозами.
По типовому договору МТС
с колхозом не только МТС
обязуется выполнить в установленные сроки определённый
объём конкретных работ в
колхозе, но и сам колхоз берёт
обязательство
выполнять
принадлежащими ему живым
тяглом и машинами необходимые, установленные договором,
сельскохозяйственные работы
с соблюдением установленных
агроправил.
Помимо
этого,
по договору колхоз обязуется
осуществить
агротехнические
мероприятия . Эти мероприятия
имеют целью повысить культуру
земледелия в колхозе, поднять
плодородие почвы и урожайность
сельскохозяйственных
культур. В осуществлении этих
мероприятий заинтересован как
сам колхоз, так и государство.
Наивысший эффект от применения машинной техники на полях
колхоза достигается лишь при
том условии, если наряду с
этим осуществляется система
агротехнических мероприятий.
Как
бы
высококачественно
и своевременно ни была
проведена обработка почвы и
посевов, но если будут высеяны
низкокачественные,
плохо
подготовленные семена, если не
будут применены элементарные
приёмы борьбы с вредителями
и болезнями сельскохозяйственных растений, эффективность
применения
совершенной
машинной
техники
резко
снизится. Отсюда настоятельная
необходимость планомерного
сочетания работы тракторных и
полеводческих бригад, согласованность во всей хоз. деятельности МТС и колхозов при обеспечении руководящей роли МТС.
В типовом договоре предусматривается также порядок оплаты

работников тракторных бригад,
порядок приёмки сельскохозяйственных работ, произведённых
МТС, ответственность МТС и
колхоза за нарушение договора, обязательства по охране
и бережному обращению с
имуществом МТС и колхоза,
порядок работы Совета МТС
и другие обязательства МТС и
колхоза. В производственной
деятельности МТС и колхозов
большое значение имеет Совет
МТС, который организуется в
составе директора (председатель Совета), его заместителей,
главного бухгалтера и председателей обслуживаемых МТС
колхозов. Совет собирается по
мере надобности, но не менее
трёх раз в год, для обсуждения
планов производства работ
в колхозах, хода выполнения
договоров МТС с колхозами,
разработки мероприятий по
обеспечению
выполнения
договоров в установленные
сроки и т. д.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТС
МТС — крупное сельскохозяйственное
предприятие.
Каждая МТС имеет центральную
усадьбу, на которой размещены
ремонтная
мастерская,
контора
станции,
склады,
гаражи, сараи, навесы для
хранения тракторов и других
машин, прочие хозяйственные
постройки, а также жилые и
культурно-бытовые помещения.
Как правило, неподалёку от
усадьбы на отдельном участке
располагают нефтебазу МТС.
Сеть
МТС
размещается
в
плановом порядке. МТС оснащаются средствами производства в
зависимости от специализации
и производственных особенностей районов их размещения.
Зона
деятельности
каждой
машинно-тракторной станции
определяется
в
основном
рациональными
размерами концентрации в одном
хозяйстве машинной техники,
при которых в данных конкретных условиях обеспечивается
наиболее
производительное
использование тракторов и
машин и достигаются наилучшие результаты производства
в
обслуживаемых
колхозах
(увеличение
производства
сельскохозяйственной продукции при всемерном росте
производительности труда и
сокращении затрат на единицу
продукции, рост урожайности и
продуктивности общественного
животноводства и т. д.). Величина зоны не зависит от границ
землепользования одного или
нескольких колхозов. Это значит,
что в условиях советского
строя при наличии колхозов
обеспечивается рациональное
использование
современных
технических средств, в чём
нельзя не видеть огромного
преимущества
социалистической
системы
сельского
хозяйства.
Машинно-тракторные станции управляются на
основе единоначалия. Во главе
МТС стоит директор, назначаемый министром сельского
хозяйства и заготовок СССР.
Машинно-тракторная станция
ведёт свою работу на основе
годового
производственнофинансового плана, утверждаемого областным управлением
сельского хозяйства и заготовок.
Производственная программа
(план) механизированных работ
конкретизируется в договоре,
заключаемом с каждым из
обслуживаемых
колхозов.
Производственно-финансовый

план
машинно-тракторной
станции составляется на основе
заданий гос. плана развития
сельского хозяйства и включает все основные показатели
производственной и финансовой деятельности МТС на данный
год. Финансирование всех затрат
МТС осуществляется полностью
за
счёт
государственного
союзного бюджета. Причитающаяся же с колхозов натуральная
и денежная оплата за работы
МТС полностью поступает в
доход государства, при этом
директор МТС отвечает за
своевременное вручение счетов
и сдачу колхозами натуроплаты.
Финансирование всех видов
капитальных вложений МТС
осуществляется через сельскохозяйственный банк. Финансирование
производственных,
административно-управленческих и хозяйственных расходов
в МТС, а также расходов на
образование
переходящих
на следующий год запасов
осуществляется через Государственный банк. На каждый
из видов затрат (горючее,
ремонт,
заработная
плата
производственным
рабочим,
заработная
плата
аппарату
МТС и прочие административно-хозяйственные
расходы)
машинно-тракторной станции
открывается отдельный бюджетный счёт, средства с которого
могут быть использованы только
по
целевому
назначению.
Основной
производственной
единицей МТС является тракторная бригада, выполняющая в
колхозах на закреплённых за
нею земельных участках предусмотренные договором механизированные работы. Состав
бригады утверждается директором МТС. Бригадир, назначаемый директором МТС, является
единоначальником в бригаде, и
его распоряжения обязательны
для всех работников бригады.
Размер бригады по количеству
тракторов
определяется
в
зависимости от конкретных,
производственных условий. Как
правило, бригада комплектуется
в составе 3 - 4 тракторов с таким
расчётом, чтобы в течение всего
сезона она могла выполнять все
предусмотренные
договором
работы на закреплённых за нею
участках. Тракторная бригада
имеет бригадный полевой стан
с жилыми помещениями для
работников бригады, полевую
ремонтную
мастерскую,
простейшее
нефтехранилище,
навесы и сараи для хранения
машин. Бригада работает по
годовому производственному
заданию,
утверждаемому
директором МТС на основании
годового
производственнофинансового плана. Бригаде
устанавливаются
задания
по
важнейшим
периодам
сельскохозяйственных
работ.
Тракторная бригада укомплектовывается всеми машинами,
необходимыми для выполнения
годового
производственного
задания. Распорядок рабочего дня и организация работ
в
бригаде
устанавливается
директором МТС на каждый
сельскохозяйственный период.
Большое значение для правильной организации и высокого
качества работ, выполняемых
бригадой, имеет соблюдение
организационно-технических
правил
производства
тракторных работ. В машиннотракторных станциях успешно
внедряется оправдавшая себя
на опыте диспетчерская система
управления
производством.
Штаты МТС укомплектовываются специалистами в зависимости
от размеров тракторного парка,

специализации, зональных и др.
особенностей с.-х. Производства. Кроме указанных выше
работников, типовые штаты МТС
предусматривают
должности
специалистов, в зависимости
от особенностей производства
в обслуживаемых колхозах.
Для штатных работников МТС
установлены
должностные
оклады. Эти оклады диференцированы в зависимости от
размеров тракторного парка .
Оклады всех специалистов МТС
устанавливаются в зависимости от образования. В целях
повышения заинтересованности
и ответственности руководящих
работников и специалистов
МТС за выполнение и перевыполнение плановых заданий
по
урожайности
сельскохозяйственных
культур
(по
фактическому сбору урожая в
колхозах, обслуживаемых МТС)
введена специальная система
премирования
работников
МТС. Премии выплачиваются за
выполнение и перевыполнение
плана урожайности важнейших
сельскохозяйственных культур,
за своевременное выполнение
планов сенокошения и силосования кормов, за выполнение
и
перевыполнение
планов
сдачи колхозами натуроплаты,
за снижение себестоимости
тракторных работ. Основные
кадры механизаторов для работы
на машинах МТС комплектуются
не в порядке обычного набора
рабочих, а выделяются колхозами по договору с МТС из среды
колхозников. Работникам этих
категорий за выполненные ими
работы
колхозы
начисляют
трудодни на основе сдельщины
и выдают на трудодни натуральные и денежные доходы наравне
со всеми колхозниками. Кроме
натуральных и денежных выдач
по трудодням от колхоза, трактористы, бригадиры тракторных
бригад, их помощники, учётчики, заправщики и машинисты
сложных
машин
получают
гарантийный
денежный
минимум от государства. В целях
повышения производительности
труда работников тракторных
бригад и заинтересованности их
в получении высоких урожаев
сельскохозяйствееных культур в
колхозах, оплата труда трактористов, бригадиров тракторных
бригад, их помощников, учётчиков-заправщиков и прицепщиков установлена в зависимости
от
выполнения
плановых
заданий
по
урожайности
сельскохозяйственных культур,
определяемого по фактически
собранному урожаю на обрабатываемых ими участках.
Рассматривая примеры по
организации и работе МТС,
столкнулся с мыслью, что сейчас
в нашей стране, имеющей
большой опыт организации
коллективных
хозяйств,
незаслуженно забыт и не
используется опыт организации
сельхозпроизводства, который
оставили
нам
большевикиленинцы. Глубокое и всестороннее изучение и внедрение
в практику всего передового
опыта большевиков в создании
и работе МТС, добившихся
высоких и устойчивых урожаев,
высокопроизводительного
использования тракторов и
хороших результатов в развитии
общественного животноводства,
составляет теперь важнейшую
задачу, в целях дальнейшего
развития сельского хозяйства в
нашей стране.
Константин ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь
Витебского обкома КПБ
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ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ СВОБОДЫ СЛОВА

О том, что речь характеризует человека, просто и гениально сказал великий русский поэт Александр Пушкин: «Вмиг по
речи то спознали, что царевну принимали…» С поэтом согласен
народ: по одёжке встречают, по уму провожают; не пригож лицом, да хорош умом; умные речи приятно и слышать; красота
разума не придаёт. Культурный, цивилизованный человек, по
выражению М. Горького, «весь в словах, как рыба в чешуе». Он
ревниво относится к своей речи, так как знает, что она беспристрастно отражает образованность, эрудицию, интеллект.
Языковое
устройство не заметили, как в нашу речь
неизбежно
определяется сначала несмело, а потом
внешними условиями функци- всё более уверенно стали
онирования. Язык такой, какая проникать «блатные» выражежизнь. В круговороте дней, ния. Они стали приобретать
занятые бытовыми проблема- «права гражданства» наравне
ми, мы не замечаем, как вслед с традиционными средстваза экономикой и социальной ми русского языка. В 1999
сферой тень упадка и деграда- году в Москве вышел в свет
ции пала на могучий и великий жаргонный
словарь
под
русский язык, который является названием «Слова, с которыми
одним из основных средств мы встречались». Чего только
межнационального общения здесь нет! «Чувак, клёво,
на территории Республики оттянуться, тащиться, бугор,
Беларусь. Здесь есть над чем паханы, лимон, круто, махнёмпоразмышлять.
ся, беспредел, поставить на
Учёные-лингвисты
уже счётчик, капуста, напарить
не первый год бьют тревогу: (обмануть)»… Дошло до идеи
быстрыми темпами осущест- формирования так называемовляется жаргонизация литера- го «общего жаргона», языковотурного языка. К сожалению, го средства, которое вскоре
мат, некоторое время назад будет использоваться всеми
официально
порицаемый, носителями русского языка в
будто получил теперь права неофициальной обстановке. А
гражданства,
стал
наглее, некоторые российские думские
извращённее. Для парней – мат «специалисты» (Жириновский
обычное средство общения; и Кº) даже проталкивали эти
никого не стесняясь, громко новации на законодательном
ругаются, а с ними заодно и уровне. Вот это и есть… свобода
девушки…
слова?
«Легализация» «спецязыЕсть сленг у медиков,
ка» произошла вслед за музыкантов,
танцоров…
объявленной
свободой
в Человек, далёкий от этих
социально-политической
и профессий, не всё тут поймёт.
экономической сферах. Мы, И есть молодёжный жаргон,
граждане, с приходом «воли» который бурно развивается

в неформальных объединениях, сами названия которых
уже сленг: хиппи, панки,
металлисты.
Такие
группы
имеют собственное мировоззрение и образ жизни. Люди
старшего поколения помнят,
как боролись со стилягами
– разрезали узкие брюки,
стригли, словом, «спасали»
молодёжь от вредного влияния
Запада. Пришло новое время,
и пересыпать речь жаргонными и блатными словами
стало модным. Ведь молодому
человеку важно не только «что
сказать», но и «как сказать»,
чтобы
быть
интересным
рассказчиком.
Непосвящённый, чужой не переведёт этот
разговор без словаря. Что же
ему делать? Учиться? Наш язык
принял разветвлённый и даже
упорядоченный по разным
уровням сленг. Но есть вещи,
которые принять невозможно!
По отношению к языку это –
наступательная и самодовольная безграмотность, нелепые
эксперименты,
некомпетентность «ответственных за язык»,
пренебрежение к его логике,
ясности и чистоте.
Узаконивание бескультурья
«объясняется» требованиями
«прецедентной лингвистики»,
которую призвали на помощь
изворотливые «реформаторы»
- многие, мол, так говорят. Чем
заниматься преподаванием и
просветительством (хлопотное,
знаете ли, дело), куда проще –
узаконил безграмотность – и
всё!
Смелые
«инновации»
и
экспериментирование
в

отношении нашего терпеливого языка подвигнули заняться
этим и «смежников». В одном
психологическом
журнале
пропечатан ценный совет:
слово «подруга», ясный перец,
унижает женское достоинство
из-за наличия в нём чем-то
нехорошей приставки по-.
А
потому
рекомендуется
заменять его новыми, этически
безупречными
лексемами:
«дружка» - для незрелых
особей и «другиня» соответственно – для зрелых. А что, не
исключено, скоро и этот новояз
станет нормой. Язык ведь, как и
культура, сам за себя постоять
не может.
Спрашиваю на остановке:
«Скажите, троллейбуса давно
не было?». Две обезжиренные
девушки на 10-сантиметровых
каблуках (обычная рабочая
обувь) и в такой же длины
типа-юбках, не обзаведшиеся
пока «меринами», - прыснули.
Скоро стала понятна причина:

они все говорят «тралебас»,
или «тралик», вот им и смешно.
Как если бы кто-то обратился
к парню, что стоит рядом, в
пирсинге и с бананами в ушах –
«Ваше степенство». И несокрушимой колонной наступают
на нас «слесаря», шофёра,
инспектора и примкнувшие к
ним киллера и несут они «торта
с кремами». А также неистребимый «блин» и таинственный
«ясный перец». И мало кого
подобное «волнит». А за ними,
со скромным достоинством,
идут редактора и корректора.
Вспоминается
забавный
случай. В лекционной полемике в адрес автора этих строк
прозвучало: «Я вас убиздю, что
вы ошибаетесь!». Зал зашёлся
смехом. Без комментариев…
Окончание
номере.

в

следующем

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Лицо белорусской оппозиции

УСЕБЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ СХОД ГЛАЗАМИ ЛИБЕРАЛОВ

Всебелорусское народное собрание состоится через месяц, и
оппозиционная пресса уже вовсю моет кости делегатам ВНС.
«Доярки», «работяги», «быдло», «народный хурал» – вот самые
лестные эпитеты, которые можно прочитать в Интернете и
отдельных изданиях.
В том, что может и чего не может любая кухарка – разбирался «Коммунист Беларуси».

Читая либеральную прессу,
получаешь впечатление, что
доярки и работяги – это как бы
не люди. Для либералов они не
существуют, как, вероятно, и
словосочетание «либеральный
клуб» не существует в сознании
доярки.
Разумеется,
показная
«оторванность от народа»
наших либералов появилась
не вчера. Оппозиционные
аналитические
структуры
годами зависели от внешнего
финансирования, и все эти
годы их рупорами – Карбалевичем, Класковским, Мацкевичем
и другими внедрялась идея
«общества транзита». Суть
ее проста как грабли: есть
девиантное, корявое, социалистическое
белорусское
общество,
которое
надо
привести
к
либеральному
западному стандарту. Правда,
как это сделать, никто толком
не знает, зато с этой золотой
жилы кормится уже не одно
поколение
оппозиционных
аналитиков и журналистов.
Обсуждают.
Отметим, что есть принципиальное различие между
Всебелорусским
народным
собранием и любыми оппозиционными
структурами.
Делегаты ВНС избираются по

территориальному принципу,
«снизу», общими собраниями,
в отличие от оппозиционных
партий, которые практически
все сформировались «сверху»,
из фракций Верховного Совета,
и поэтому до сих пор не
имеют массовой поддержки и
представительства.
Пока пресса обсуждала
Всебелорусское
народное
собрание,
чтобы
помочь
своим хлопцам 16 мая в Минск
приехали
представители
Европейской народной партии,
которые не только консультируют оппозицию (ОГП, БХД и
Милинкевича), но и позволяют
себе выражать «беспокойство
по поводу ситуации с правами
человека» в Беларуси. По
их
мнению,
гражданское
общество – это именно оппозиционные партии и оппозиционная пресса, но никак не
Всебелорусское
народное
собрание.
Оно и не удивительно:
либеральная идеология доярок
не любит, а любит толстосумов.
Доярка для либерала – это
молчаливое быдло, о котором
нехотя
вспоминают
перед
выборами. Тамошние европейские партии-шарашки собираются на пару месяцев, чтобы

окучить электорат, который,
не будь дурак, на выборы не
особо ходит – в Евросоюзе не
знают, что делать с постоянно
падающей явкой.
Мы не будем уподобляться
нашим
европейским,
так сказать, коллегам и их
услужливым аналитикам и
считать собственный народ за
чернь. Еще в статье «Удержат
ли большевики государственную власть?» (опубликована
в октябре 1917 года в № 1-2
журнала
«Просвещение»)
Ленин писал:
«Мы не утописты. Мы знаем,
что любой чернорабочий и
любая кухарка не способны
сейчас же вступить в управление государством. В этом мы
согласны и с кадетами, и с
Брешковской, и с Церетели. Но
мы отличаемся от этих граждан
тем, что требуем немедленного
разрыва с тем предрассудком,
будто управлять государством,
нести будничную, ежедневную
работу управления в состоянии
только богатые или из богатых
семей взятые чиновники. Мы
требуем, чтобы обучение делу
государственного управления
велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато
было оно немедленно, то есть
к обучению этому немедленно начали привлекать всех
трудящихся, всю бедноту».
Малограмотные либеральные
идеологи
пытаются
переврать ленинский принцип
народовластия
так,
будто

коммунисты насильно тащат
неграмотное быдло к рулю.
И то же самое, по их мнению,
происходит на Всебелорусских
народных собраниях.
Вопрос для наших либералов: а кого считать элитой в
стране, где госсобственность
составляет до 70% процентов
основных средств, где главные
отрасли
промышленности
национализированы
и
где
низкое социальное расслоение? Здесь нет, как на западе
(или в Украине), финансовопромышленных групп, спонсирующих партии, нет нефтяных
кланов, как в Саудовской
Аравии, нет олигархических
группировок, как в России.
Вспоминая Ленина с кухарками, они забывают почему-то
о тех, кто управлял страной
до большевиков: о деградировавшей
аристократии
и
выродившейся царской семье,
болевшей
наследственными
заболеваниями.
Напомним,
элиты эти позорно проиграли
русско-японскую войну, были
не в состоянии реформировать
общество, утопили в крови
первую русскую революцию, а
в самый драматический период
– первую мировую войну –
погрязли в мистике и разврате.
Царскими
министрами
и
царской семьей управлял ухарь
Распутин, пока царь-тряпка
бездарно проигрывал военную
кампанию.
Именно оттуда, с самого
верха, а не от большевиков,

бралось
такое
стойкое
отвращение к элитам, которое, к
примеру, пронизывает «Жизнь
Клима Самгина» у Горького.
А люди от сохи впоследствии создали костяк советского государства. Тот же Георгий
Жуков, если бы не советская
власть, никогда бы не стал
маршалом Победы.
Так кого будем считать
элитой? Тех, кто треплется об
элитарности
на
страницах
демократической прессы и
кривится при слове «доярка»?
Или
все-таки
передовых
работников
сельского
хозяйства,
промышленности,
образования,
здравоохранения?
Белорусское
государство,
как и коммунисты, поддерживает людей труда. Белорусское
общество
консолидируется
вокруг государства, а не
вокруг национальных мифов,
языка, этничности, как это
происходит
в
Прибалтике
и Украине. Всебелорусское
собрание – форма общения
с народом и форма прямой
демократии. И ВНС проходят
не для малограмотных «делегатов-доярок», как это пытается
подать оппозиция, а для десяти
миллионов простых белорусов,
которые хотят знать ответы на
простые вопросы: чего ждать
завтра, какой будет следующая
пятилетка и какое общество мы
строим.
Андрей ЛАЗУТКИН

Юбилей

Спорт

ВАСИЛИЮ КОРНИЕНКО - 95 ЛЕТ

«Хочется пожелать, чтобы у вас были силы и здоровье
идти дальше по жизни. Мы ценим вас и всегда будем благодарны за заслуги перед Родиной», – сказал, поздравляя с 95-летием
ветерана Великой Отечественной войны Василия Корниенко,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

После слов благодарности
Олег Фёдорович вручил коммунисту, фронтовику Почётную
грамоту Гомельского городского
Совета депутатов за большой
личный вклад в укрепление ветеранского движения и патриотического воспитания молодёжи
Центрального района города
Гомеля.
Василий Корниенко с 1940 по
1946 год служил на Тихоокеанском флоте. В 1944 году был принят в ряды Коммунистической

партии и в 1945 году в качестве
офицера морской пехоты принимал участие в боевых действиях
во время Советско-японской
войны. Награждён орденом
Отечественной войны, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945
гг.», «За победу над Японией»,
юбилейными наградами.
В мирное время посвятил
себя работе в сельском хозяйстве. С 1960 по 1971 год

возглавлял совхоз «Дружба» в
Ветковском районе, затем был
председателем
Ветковского
профсоюза рабочих и служащих
сельского хозяйства и заготовок, а в 1990-е годы работал
директором дома-интерната для
ветеранов войны и труда «Шубино» в Ветковском районе. С 1998
года по 2007 был председателем
совета ветеранов Центрального
района. В возрасте 80 лет написал автобиографический роман
«Вехи жизни».
Со знаменательной датой
Василия Корниенко поздравили, вручили цветы и подарки
представители городского совета ветеранов, администрации
Центрального района, Гомельского обкома Коммунистической
партии Беларуси, Гомельского
областного объединения профсоюзов, Гомельского областного отделения ОО «Белорусский
фонд мира», студенты ГГУ имени
Ф. Скорины из волонтёрского отряда «Ветеран» и другие.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

У БЕЛОРУССКИХ ВЕЛОГОНЩИКОВ
ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

На велодроме культурно-спортивного комплекса «МинскАрена» стартовал международный турнир по велоспорту на
треке «Гран-при Минска». В первый день турнира белорусские
велогонщики выиграли четыре золотые медали.
В скретче (гонка на 10 км, 40 Станислава Божкова, Антона
кругов) белоруска Инна Савен- Музычкина. Тройку призеров
ко, опередила на круг своих со- замкнули спортсмены из нациперниц и смогла финишировать ональной сборной Казахстана.
первой. Поднялись на пьедестал Еще одну первое место на счету
почета также две спортсменки хозяев в командном спринте.
из Польши Наталия Рутковска, Гонщики «Минска» Владислав
занявшая второе место, и Эдита Новик, Артем Зайцев, Евгений
Ясинска, завершившая гонку Веремчук победили в спринте
на 750 м. Вторыми в этом виде
третьей.
В скретче среди мужчин программы стали атлеты из рос(гонка на 15 км, 60 кругов) бело- сийского клуба «Локосфинкс»,
рус Антон Музычкин велико- бронзовые награды у команды
лепно провел концовку гонки и «Россия 1».
Во второй день «Гран-при
сумел опередить поляка Войцеха Пшчоларски и представителя Минска» будут разыграны четыре комплекта наград в спринте
Казахстана Никиту Панасенко.
В командной гонке пресле- у мужчин и женщин, в гонке по
дования на 4 км национальная очкам (мужчины, женщины).
сборная Беларуси в составе Начало финальных заездов заЕвгения Королька, Михаила планировано на 17.00.
Шеметова, Евгения Ахраменко
В «Гран-при Минска», котои Гордея Тищенко показала луч- рый проводится в третий раз,
шее время в финале, выиграв в принимают участие 150 гонщирешающем заезде у спортсме- ков из 12 стран.
нов из велоклуба «Минск» Романа Романова, Олега Агиевича,
По материалам БЕЛТА

Творчество
НА ПЛОЩАДЬ ИДУТ ВЕТЕРАНЫ

Н.М. БОБОВА,
секретарь Гомельского
обкома КПБ

Не к месту хвалебные речи!
Расправив уставшие плечи,
Забыв про болезни и раны,
На площадь идут ветераны.

Культура

В МУЗЕЕ - ГОСТИ ИЗ КИТАЯ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной
Республики в Республике Беларусь господин Цуй Цимин и Мэй
Кейбао – Заместитель руководителя Главного государственного управления КНР по контролю качества инспекции и карантину, находящийся в Беларуси с официальным визитом, посетили Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны. В ходе экскурсии было отмечено важное
значение для наших стран официального визита в Республику
Беларусь 10–12 мая 2015 г. Председателя КНР Си Цзиньпина.

С экспозицией китайских гостей познакомила Второй Секретарь Посольства Китайской Народной Республики в Республике
Беларусь госпожа Дун Чуньюнь,
которая ранее неоднократно посещала музей.
В ходе экскурсии гостей
особо заинтересовал раздел экспозиции, посвященный Победе
над милитаристской Японией, где
собраны документы и фотографии того периода. Белорусский
народ оказал поддержку Китаю
в борьбе против японского милитаризма. Сражаясь плечом к
плечу, между нашими народами
зародилась глубокая дружба,
скрепленная огнем и кровью.
В Зале Победы высоким
китайским гостям вручены памятные сувениры.

Прекрасные, непокоренные,
Идут, сединой убеленные,
Проходят шеренгами в ряд,
Победно медали звенят.
Их жизнь – это битвы и грозы,
Им дарят тюльпаны и розы,
И третье уже поколение
Пред ними склоняет колени.
Прошу вас, остановитесь!
На наших отцов посмотрите.
Как ярко глаза их горят!
Как горд и отважен их взгляд!
Представил бойцов молодых,
Друзей и подруг боевых,
От горечи сердце сжималось,
Как мало их с нами осталось...

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Анатолий ФЕДОРИШИН

Хроника
28 мая: День пограничника –
28 мая 1918 В.И. Ленин подписал
декрет о создании пограничной
охраны. Первым был создан
Северо-Западный пограничный
округ.
28 мая 1921: X конференция
РКП(б) приняла курс на «Новую
экономическую политику» (НЭП).
29 мая 1918: ВЦИК принял
Декрет о таможенных сборах и
учреждениях. Создана советская

таможня.
29 мая 1975: на Белорусском
автозаводе начато производство
крупнейшего в СССР грузовика
— «БелАЗ-7520».
30
мая
1942:
создан
Центральный штаб партизанского движения в целях объединения руководства партизанским
движением в тылу противника. В
1944, учитывая, что большинство
партизанских отрядов действуют

на территории Украинской и
Белорусской ССР, которые имеют
свои
штабы
партизанского
движения, ГКО СССР решением
№
4945сс
расформировал
ЦШПД.
1 июня 1965: писателю
Михаилу Шолохову присуждена
Нобелевская премия по литературе.
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