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ЗАРПЛАТА В БАНКАХ ДОЛЖНА
СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ ЗАРПЛАТ В СТРАНЕ
Деятельность банков должна быть результативной
и максимально учитывать интересы национальной экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 ноября, заслушивая доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций.
На повестке дня совеща- и заниматься вопросами
ния вопросы эффективности Беларуси», - сказал Александр
управления
в
кредитно- Лукашенко.
финансовых организациях. На
Глава государства отметил,
этот счет Главой государства что чем богаче люди в стране,
ранее давались конкретные тем лучше для ее руководства.
поручения
должностным «Но мы знаем реальность, в
лицам.
которой живет народ Белару«Мое
требование
вы си: сегодня никто не барствузнаете - деятельность всех ет. Пятьсот долларов или
организаций, включая банки, тысячу рублей, о которых мы
а может быть, и прежде говорили, - с таким большим
всего банков, должна быть трудом у Правительства и в
результативной и максималь- том числе Национального
но
учитывать
интересы банка с подконтрольными
национальной экономики», банками, так тяжело идет
подчеркнул
Александр этот вопрос. Так давайте
Лукашенко.
будем соответствовать и в
Президент
поинтересо- банковской системе этому.
вался, какие меры в этой То есть зарплата должна
связи принимает Правитель- быть заработанной, всегда
ство, насколько применяе- банкиры об этом говорят, и
мые подходы соответствуют я их в этом поддерживаю.
задачам социально-экономи- По всей стране «зряплаты»
ческого развития страны, быть не должно. Значит, и в
отвечает ли действующая банковской системе зарплата
система
современным должна быть заработанной»,
условиям и лучшим мировым - считает Президент.
практикам.
Александр
Лукашенко
«Но при этом замечу, обратил внимание на тот
что мировая практика - это факт, что банкиры разделяют
практика
мировая.
Мы свою зарплату и заработанчасто говорим о том, что мы ные бонусы. «А что это не
развивающееся государство деньги? Можно выстроить
и того уровня развития, в том такую систему, что будешь
числе кредитно-финансовых копейки получать в течение
организаций, не достигли. месяца, года, а бонусами
Если не достигли, чего мы можно подавиться, как в
себе
заработную
плату народе говорят. Поэтому
начисляем
по
мировым давайте смотреть в целом на
практикам? Поскольку мы на то, как это будет выглядеть. Я
пути к ним, давайте будем только что говорил об уровне
этому соответствовать по заработной платы в стране.
всем показателям, в том Хотелось бы, чтобы банковчисле материального обеспе- ская система не была, цитирую
чения самих организаций народ, «скопищем жирных
и их работников», - сказал котов» (это не только говорит
Александр Лукашенко.
рабочий и крестьянин, это
«Не
стану
скрывать, говорит вся интеллигенция).
наверное,
с
подачи Банковские
работники
Правительства, мы обходим должны соответствовать тому
главный вопрос, по которому уровню, который сложился в
сегодня также будет разговор: стране по заработной плате
денежное
довольствие, и доходам», - заявил Глава
заработная плата, бонусы государства.
работников и руководителей
После оптимизации в
банковских
учреждений. государственных
органах,
Тут меня предостерегают от заметил он, в ведомствах
откровенного на эту тему был четко выстроен уровень
разговора, что это, мол, не заработной
платы.
«От
понравится МВФ, может, Премьер-министра
до
и еще каким-то междуна- председателя сельсовета родным организациям. Пока все четко и определенно.
я Президент Беларуси и не Сокращаешься,
появляпланирую быть президентом ются свободные деньги или руководителем междуна- забирай, распределяй среди
родных организаций, поэтому оставшихся. Вот в эту систему
и вам тоже советую отвечать должна быть вмонтирована
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Партийная жизнь
На старте
избирательной
кампании
Минский городской комитет
КПБ провел семинарсовещание с секретарями
районных комитетов (бюро)
по подготовке к выборам
депутатов Минского
городского Совета 28-го
созыва
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и банковская система, в том
числе и руководителей наших
банков. Как видите, я тут не
разделяю - частные банки
и
государственные.
Есть
председатель
Национального
банка,
установлено
ему денежное довольствие
- начинайте плясать от
председателя Национального
банка», - поручил белорусский лидер.
Президент
подчеркнул,
что заработная плата должна
соответствовать качеству и
объему выполненных работ.
«Не думаю, что руководитель конкретного частного
или
госбанка
работает
больше и качественнее, чем
председатель
Национального банка. Если так, тогда
надо Президенту задуматься.
Но пока я вижу, что это
не так. Поэтому привязать
заработную плату с бонусами
и прочим к председателю
Национального банка - это
вполне нормально», - уверен
Александр Лукашенко.
Глава государства обратил
внимание, что у банков нет
своих денег. Они пользуются
средствами
физических
и юридических лиц. «Я
когда-то сказал: если ты на
Западе нашел $1 млрд под
1%, привез в страну и выдал
под 2,5%, тогда мы должны
очень сильно поощрить этот
банк и его руководителя. Это
будет понятно», - отметил
Президент.
Александр Лукашенко еще
раз подчеркнул, что банки
не должны выпячиваться в
общей системе государства.
«Давайте будем из этого
исходить», - добавил он.
Во время совещания было
отмечено, что заработная
плата
топ-менеджеров
отдельных банков в Беларуси
просто зашкаливает. Они
получают в разы больше
даже членов Правительства, не говоря о рядовых

работниках различных сфер.
Здесь разница в цифрах
может быть в сотни раз.
Глава государства констатировал, что для кредитнофинансовых
организаций
главное - прибыль. Но ведь
банки, даже иностранные,
ведут деятельность внутри
страны и зарабатывают за
счет ее граждан и предприятий, в том числе выдавая
недешевые кредиты.
Вместе с тем Президент
согласился, что если банк
выполняет все критерии,
то его руководство нужно
поощрять.
Он
поручил
Национальному банку еще
раз посмотреть на существующие критерии и, если есть
такая необходимость, ужесточить некоторые из них.
Александр
Лукашенко
также потребовал разработать четкую систему оплаты
труда руководителей банков.
Она,
подчеркнул
Глава
государства, должна быть
справедливой и работать
по-человечески. Президент
предупредил об ответственности за результат и выполнение его поручений.
На совещании Александр
Лукашенко
подробно
интересовался
ситуацией
в
кредитно-финансовых
организациях. В частности,
его интересовали вопросы,
которые могут настораживать членов Правительства и
руководство Национального
банка. «Вроде бы, ситуация
стабильная. Но какие, может
быть, риски, угрозы? Мы их
должны видеть», - сказал
Глава государства.
По материалам
пресс-службы Президента

В братских партиях
Г.А.Зюганов:
Давайте прежде
всего позаботимся
об информационной
безопасности
внутри страны
Г.А. Зюганов выступил
на пленарном заседании
Госдумы
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Страницы истории

С парада –
в бой за Родину,
за Сталина!
Без Парада надежды
7 ноября 1941 года не было
бы и Парада Победы
24 июня 1945 года
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Лицо белорусской
оппозиции

Где правда
«Говорящих правду»

Господа из организации
«Говори правду»!
Говорите правду - и к вам
потянутся люди
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Партийная жизнь

НА СТАРТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
подписал Указ №410 «О назначении выборов в местные
Советы депутатов». Указом предусматривается назначение выборов в местные Советы депутатов двадцать
восьмого созыва на воскресенье 18 февраля 2018 года.
Государственным
органам
и иным организациям поручается обеспечить выполнение
организационных мероприятий
по подготовке и проведению
выборов.
Минский городской комитет
КПБ провел семинар-совещание с секретарями районных
комитетов (бюро) по подготовке
к выборам депутатов Минского
городского Совета 28-го созыва.
Первый секретарь горкома
партии
депутат
Минского
городского
Совета
Георгий

Атаманов подробно и доходчиво объяснил важнейшие этапы
избирательной
кампании,
которые расписаны в календарном плане, утвержденном на
заседании
Центризбиркома,
четко расставил акценты:
– Не позднее 24 ноября
на пленуме горкома партии
мы должны направить своих
представителей в городскую
и
районные
избирательные
комиссии. До 16 декабря станут
известны участки для голосования. Нам следует делегировать

членов партии в состав участковых избирательных комиссий.
Выдвижение
кандидатов
в
депутаты будет осуществляться
с 10 декабря по 8 января. На
заседании бюро горкома мы
предварительно определились
с кандидатами в депутаты,
которых будем выдвигать от
Минской городской организации КПБ по всем 57-ми избирательным округам столицы. Их
регистрация будет проходить с 9
по 18 января, после чего можно
приступать к предвыборной
агитации.
– Одним словом, – подчеркнул
Георгий Петрович, – нас ожидает
жаркий в политическом смысле
сезон. Время спрессовано очень

плотно. Буквально с сегодняшнего дня мы начинаем работу
по организации и проведению
избирательной кампании.
В нынешнем составе Минского городского Совета депутатов
столичная
парторганизация
представлена 5 членами КПБ.
Участники семинары были
единодушны во мнении – эту
планку снижать не можем. Даже
если кто-то из наших кандидатов
в депутаты проиграет, это будет
хорошая школа политической
борьбы, которая пригодится в
будущих кампаниях по выборам
Президента Республики Беларусь
и нового состава Национального
собрания республики.
Партийные
активисты

обменялись опытом работы в
предыдущих
избирательных
кампаниях, которые следует
использовать сегодня с учетом
нынешней общественно-политической обстановки.
Было
обращено
особое
внимание
на
организацию
наблюдения за ходом голосования в день выборов, а также
на тесное взаимодействие с
общественными организациями
левопатриотической направленности на всех этапах избирательной кампании.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского горкома
КПБ по организационнопартийной работе

СКВОЗЬ ВРЕМЯ ПОД ЗНАМЕНАМИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Торжественно и празднично отметили 100-летие плаванию, в детско- юношеской
Великой Октябрьской социалистической революции жи- спортивной школе олимпийтели Солигорского региона.
ского резерва г. Солигорска –
Многочисленные праздничные мероприятия, посвященные
100-летнему юбилею Октябрьской революции, проходили с 30
октября по 10 ноября 2017 года.
В Старобинском горпоселковом, Ананчицком, Зажевичском,
Долговском сельских Домах
культуры прошли тематические концерты и концертные
программы «Встречаем Великий
Октябрь», в Центре творчества
детей и молодежи Солигорского
района – тематический урок
в музее истории пионерского
движения
и круглый стол
лидеров общественного объединения «БРПО» и ветеранов
пионерского движения «Встреча

полувекового юбилея Октябрьской революции.
Стоит отметить, что тема
празднования Великой Октябрьской социалистической революции в
городском поселке
Старобин – не новая. Учащиеся
уже готовили фоторепортажи о
проведении этого праздника в
1964, 1967 и 1971 годах. Изучив
содержание
фотографий
и
исторических материалов 1967
года, побеседовав со свидетелями тех событий, юные краеведы
ещё больше узнали о 50-летнем
юбилее Великого Октября.
Примечательно
то,
что
организации
и
учреждения
городского посёлка Старобин в

поколений», в Старобинской
библиотеке – викторина «Что я
знаю об Октябрьской революции 1917 года», в средней школе
№ 4 г. Солигорска – встреча
старшеклассников с первым
секретарем
Солигорского
райкома КПБ Лавренцовой А.А.
Члены
объединения
по
интересам «Юные краеведы»
– учащиеся ГУО «Старобинская
средняя школа Солигорского
района»
под
руководством
учителя русского языка и
литературы Елены Шухто к
100-летнему юбилею Великой
Октябрьской
социалистической революции подготовили
уникальный фоторепортаж, в
котором запечатлены исторические моменты празднования

те годы со всей ответственностью подходили к подготовке
праздника,
приветствовалось
отражение успехов и достижений. Поэтому в начале колонны
школы несли не только знамёна,
но и кубки победителей. На
специально
сооруженных
постаментах
находились
флагоносцы.
Шествие
было
костюмированным. Выделялись
герои революционных событий:
рабочие, матросы, красноармейцы.
На стадионах Старобинской
и Краснослободской средних
школ проведены соревнования
по легкой атлетике, на базе
физкультурного
спортивного
клуба Солигорского района –
открытое первенство района по

круглый стол « История и уроки
Октября», на стадионе « Шахтер»
– товарищеская встреча по
футболу среди юношей ДЮСШ и
физкультурного клуба « Шахтер».
2 ноября 2017 года во
Дворце культуры г. Солигорска состоялся торжественный
вечер, посвященный 100-летию
Октябрьской
революции
«Страны моей минувшая судьба»,
на который собрались около 700
представителей идеологического актива, трудовых коллективов,
почетных граждан, коммунистов
разных поколений, активистов
общественных
объединений – социальных партнеров
районной организации КПБ:
«БРСМ», «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», ветеранов
войны и труда.
Для гостей праздника был
организован
ряд
выставок:
материалов проекта Солигорской районной организации
КПБ «Коммунисты-патриоты –
легенды Солигорского района»,
книг о революционных событиях 2017 года и периоде развития
СССР, открыток с революционной тематикой из фондовых
коллекций
краеведческого
музея, пионерской символики и
атрибутики истории пионерского движения; представлен стенд
о деятельности Солигорской
районной организации КПБ,
прошла демонстрация документального фильма об истории
развития Солигорского района.
Открыл
праздничный
вечер
образцовый
вокальный
ансамбль
Детской
школы искусств г. Солигорска
«Попробуй на 5» символичной
для юбилейной даты песней
«Крейсер Аврора». Выступление
учащихся стало одним из самых
волнующих моментов вечера и
растрогало некоторых присутствующих до слёз.
Перед
участниками
торжественного вечера выступил
председатель
Солигорского
райисполкома Олег Григорьевич
Поскробко, который отметил,
что
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция

оказала глобальное влияние на
ход мировой истории, а идеалы
мира, свободы, равенства и
гуманизма,
провозглашенные
Великим Октябрём,
стали
отличительной чертой нашего
государства, в котором достигнуты экономическая стабильность
и гражданское согласие.
На торжественном вечере
выступил
также
Почетный
гражданин
г.
Солигорска,
бывший генеральный директор
ОАО
«Беларуськалий»
Петр
Алексеевич
Калугин.
Он
обратился
к
собравшимся,
сказав, что День Октябрьской
революции – это памятная дата,
которую невозможно забыть,
так как именно благодаря этому
событию мы обрели независимое государство.
В этот вечер гостей праздника
ждала насыщенная концертная
программа с участием артистов
Дворца культуры г. Солигорска
– Петра Петрика и Геннадия
Сивцова.
Приятным
подарком
для всех собравшихся стало
выступление
легендарного
белорусского
государственного
ансамбля
«Песняры».
Солигорская
публика
тепло
встречала артистов. Зрители
активно подпевали «Песнярам»,
а некоторые их песни, без
преувеличения можно сказать,
исполнялись всем залом.
Торжественный
вечер,
посвященный
100-летию
Октябрьской
революции,
прошёл на высоком эмоциональном подъеме, в дружеской

и тёплой атмосфере, создал
хорошее настроение для всех
присутствующих.
3 ноября 2017 года делегация
Солигорского района в составе
13 человек приняла участие
в областном торжественном
собрании,
посвященном
100-летию
Великой Октябрьской
социалистической
революции, которое состоялось
в г. Молодечно. Делегацию
района возглавлял заместитель
председателя
райисполкома
Алексей
Павлович
Страпко.
Солигорщину на собрании также
представляли начальник отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Т.А.
Кирбай, заведующий сектором
идеологической работы Н.Н.
Цуба,
первый секретарь
районной организации КПБ
А.А. Лавренцова, председатель
районной
организации
ОО
«Белорусский союз женщин»
О.А. Куклицкая и ее заместитель
Е.П. Козырева, первый секретарь
Солигорского
райкома
ОО
«БРСМ» А.В. Жовнерик, председатель ОО «Белая Русь» Л.И.
Жукова и коммунисты районной
организации КПБ.
Александра Александровна
Лавренцова и Елена Поликарповна Козырева были награждены памятными медалями ЦК КПБ
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции».
Членов делегации очень
взволновала
и
впечатлила
атмосфера праздника, созданная на торжественном собрании:
звучание мелодий прошлых
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лет, связанных с революцией и
историей советского государства,
выставки
реликвий,
предметов
и
агитационных
плакатов, сопровождавших нашу
жизнь на протяжении многих лет
Советской власти, торжественная процедура
награждения
коммунистов
и
почетных
граждан,
которые
внесли
значимый вклад в развитие
боевых и трудовых традиций
Минской
области, доклад
первого секретаря Минского
обкома КПБ Татьяны Николаевны
Хмель, выступления участников
собрания, концертная программа оркестра Вооруженных сил
Республики Беларусь.
Делегация
Солигорского
района благодарна организаторам областного торжественного
собрания за предоставленную
возможность встретить праздник
вместе с единомышленниками и
друзьями.
Особые слова благодарности
делегация района выражает
председателю
координационного совета общественных
организаций и политических
партий Минской области Худой
Марии Николаевне за подготовку и проведение празднования
100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции,
за то, что она является образцом
патриотизма и самоотверженности, преданности коммунистическим идеалам и делу, которому
служит.
7 ноября 2017 года во Дворце
культуры г. Солигорска вновь
собрались члены Солигорской
районной организации КПБ,

идеологический актив района,
представители трудовых коллективов и общественных организаций на митинг, посвященный
100-летней годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Митинг начался
в
зале,
в котором были выставлены
знамёна Республики Беларусь,
Коммунистической
партии
Беларуси, Солигорского района
и
украшенном символикой
Великого Октября и тематическими юбилейными выставками,
с исполнения государственного
Гимна Республики Беларусь.
С
докладом
«Великая
Октябрьская
социалистическая революция – событие,
изменившее мир» выступила
первый секретарь Солигорского
районного комитета Коммунистической партии Беларуси А. А.
Лавренцова, которая рассказала
о роли Октябрьской революции
в создании и развитии советского государства и государственном определении белорусов, о
всемирном значении Великого
Октября, поздравила
присутствующих со знаменательным
юбилеем и пожелала успехов во
всех делах и начинаниях, а также
новых трудовых побед на благо
белорусского народа и родной
Солигорщины.
Затем состоялось награждение почетных граждан, активных
членов районной организации
КПБ и активистов районных
общественных
объединений,
которые
внесли
значимый
вклад в военную и трудовую
историю Солигорского района,

На очередном отчетно-выборном партийном собрании Буда-Кошелевской районной организации Коммунистической партии Беларуси, приуроченном к 100-летию
Октябрьской революции, были подведены итоги работы
за год, а также рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся дальнейшей деятельности организации.
В начале встречи присутствующие совершили небольшой
экскурс в историю, прослушав
тематическую лекцию «Судьба
и Родина – едины!», рассказывающую о событиях столетней

давности, когда в далеком ноябре
1917 года свершилось одно из
наиболее важных исторических
событий – Великая Октябрьская
социалистическая революция,
изменившая ход истории.

памятными медалями Центральных комитетов КПБ и КПРФ
«100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции».
Награждение провели заместитель председателя Солигорского райисполкома, член КПБ
Страпко Алексей Павлович и
первый секретарь Солигорского
райкома
Коммунистической
партии Беларуси Лавренцова
Александра Александровна.
Среди
награжденных
–
председатель
Солигорского
районного Совета депутатов Л.А.
Клишевич, заместитель председателя Солигорского райисполкома А.П. Страпко, Заслуженный
строитель Республики Беларусь,
Почетный гражданин Минской
области и г. Солигорска Н.З.
Ашейчик, Почетный гражданин
Солигорского района, ветеран
Великой
Отечественной
войны Г.А. Ванькевич, депутат
Верховного Совета Республики Беларусь (1995-2000 г.г.),
делегат второго Всебелорусского
народного
собрания
С.Н. Прохорчик, председатели
первичных ветеранских организаций А.И. Слагода и А.В. Луцкая,
ветераны КПБ В.Н. Счисленок,
М.П. Ястреб, Н.П. Корнейчук и
другие. Награжденным вручены
памятные
книги
«Женщины
Солигорщины», «Светлый облик
Солигорщины»
и
красные
гвоздики.
В год столетия Великой
Октябрьской
социалистической революции Солигорская
районная
организация
КПБ
совместно с отделом образования,
спорта
и
туризма
Солигорского
райисполкома
и учреждениями образования
района реализовывала проект
“Коммунисты - патриоты –
легенды Солигорского района”.
Собраны и оформлены материалы о 17 коммунистах-патриотах,
которые внесли достойный вклад
в развитие района и навсегда
остались в благодарной памяти
своих земляков.
Первое место в проекте
занял учитель истории средней
школаы № 1 г. Солигорска
Сердюков Владислав Владимирович, который подготовил
материалы о жизни и деятельности бывшего директора этой

школы А.Ф. Филиповиче. В.В.
Сердюков награжден Почетной
Грамотой Солигорского райкома
КПБ и ценным подарком.
Затем первый секретарь
Солигорского райкома КПБ А.А.
Лавренцова вручила партийные билеты вновь вступившим
членам КПБ: директору ГУО
«Величковичская средняя школа
Солигорского района» Довнар
Светлане Францевне и директору ГУО «Октябрьский учебнопедагогический
комплекс
детский сад - базовая школа»
Гайчук Галине Сергеевне.

интересам «Юный барабанщик»
и
соблюдением пионерских
ритуалов группа учащихся была
принята в пионеры, а пионерские галстуки юным пионерам
повязали почетные участники
митинга.
Первый секретарь Солигорского РК ОО «БРСМ» Артем
Жовнерик вручил членские
билеты учащимся ГУО «Гимназия
№ 1», а председатель РОО
«Белая Русь» Лариса Жукова
вручила членские билеты
и
ценные подарки новым членам
РОО «Белая Русь».

На
митинге
выступили
председатель
Солигорского
районного Совета депутатов
Л.А. Клишевич, Заслуженный
строитель Республики Беларусь,
Почетный гражданин Минской
области и
г. Солигорска
Н.З. Ашейчик, председатель
Солигорского
районного
детского парламента Владимир
Крутько, которые сказали, что
надо ценить и помнить свое
историческое наследие, хранить
и использовать положительный
опыт, накопленный предыдущими поколениями советских
людей, оставаться верными
лучшим
традициям
дедов
и отцов, высоким идеалам
социальной
справедливости,
равенства и братства.
Торжественно и волнующе
прошли церемонии принятия
лучших представителей солигорской молодежи в общественные
объединения.
С
участием
членов
объединения
по

Участниками митинга было
принято « Обращение к будущим
поколениям»,
в
котором
содержится призыв достойно
пронести эстафету революционного, трудового и ратного
подвига старших поколений.
Обращение будет хранится в
районном краеведческом музее.
Затем
участники митинга
прошли на
Центральную
площадь г. Солигорска, где
возложили цветы к памятнику
В.И. Ленина.
К юбилейной дате подготовлены очерки, статьи и интервью,
видеофильмы и многочисленные
фоторепортажи с мест событий.
Эти бесценные исторические
материалы достойно
войдут
в историю
нашего района,
напомнят будущим поколениям,
что прошлое забывать нельзя.
А.А. ЛАВРЕНЦОВА,
первый секретарь
Солигорского райкома КПБ

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
ОТМЕТИЛИ НА ГОМЕЛЬЩИНЕ

Важной частью собрания
стало принятие в ряды Коммунистической
партии
Беларуси
уроженок района Антонины
Ковалевой и Татьяны Михалковой, которым в торжественной
обстановке вручили партийные
билеты.
Благодарностью
за
многолетний и добросовестный
труд, большой личный вклад
в развитие ветеранского и
коммунистического
движения
района и в связи с 60-летием
отмечена Людмила Полякова.
В своем отчете первый
секретарь Буда-Кошелевского РК
КПБ Тамара Кравцова подробно остановилась на работе,
проделанной
организацией
за год. Коммунисты активно
поддерживают
социальноориентированный курс руководства республики.
В ходе отчетно-выборного
собрания был рассмотрен ряд
важных вопросов, касающихся

как работы районной организации в целом, так и отдельных ее
представителей.
В
завершение
Тамара
Кравцова
поздравила
всех
коммунистов района с наступающим праздником – Днем
Октябрьской
революции,

пожелав им оставаться преданными идеям Коммунистической
партии,
крепкого
здоровья,
оптимизма и удачи во всех делах
и начинаниях.
Ольга МАРЦЕЛЕВА
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В братских партиях

Г.А. Зюганов: ДАВАЙТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОЗАБОТИМСЯ
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРИ СТРАНЫ
В среду, 15 ноября, Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании Госдумы. Тема его
выступления — принятие изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и в закон «О средствах массовой информации».
Поправки касались признания ряда СМИ «иностранными
агентами». Публикуем текст выступления.

- Мы поддержим этот закон.
Он давно назрел, принимаем его
с опозданием. Но это частный
вопрос, который надо решать.
Я бы хотел еще раз вернуться
к проблеме того, что нам
объявлена гибридная война,
и мы обязаны на нее ответить
комплексно.
Американцы снимают наши
флаги с посольств, делают
все, чтобы унизить наших
спортсменов, приняли закон о
санкциях, по которому пытаются разрушить наш сырьевой
комплекс, который является
главным
валютным
цехом
страны. Приняли 7 ноября, в
день 100-летия революции,
специальный документ о жертвах
коммунизма, хотя сами за свою
историю столько натворили
бед. Нечего на зеркало пенять,
когда рожа такая. Но, тем не
менее, продолжается довольно
мощное наступление на все
наши возможности и права, и
мы обязаны на это ответить.
Я хочу вас вернуть к событиям
Карибского кризиса и напомнить,
каким образом разрушили нашу
любимую родину за 25 лет. Мы
сейчас примерно 25 лет живем
по тем же правилам, которые
давно прописали американцы.
После
Карибского
кризиса
Джон Кеннеди собрал у себя в
Овальном кабинете лучших своих
специалистов и сказал: «Воевать
с Советским Союзом не можем
– сами погибнем в ядерной
войне, мы уже не отгородимся
двумя океанами. Но предложите вариант разрушения этой
страны невоенными способами,
потому что согласиться с тем,
что наш главный конкурент так
уверенно развивается, мы тоже
не можем».
Самое поразительное, что
был подготовлен документ, он
есть у нас в секретных службах,
который был сформулирован
всего на двух страницах. Я
особенно хочу, чтобы вновь
вошедшие в состав Думы депутаты внимательно вслушались в
суть этого документа. Там было
всего пять пунктов.
Первый пункт гласил: мы
должны все сделать для того,
чтобы доказать доверчивым
советским людям, что жить им
в одной стране тесно. Что если
они разбегутся по национальным квартирам, будут жить
счастливо. А на самом деле они
порвут вековые связи и станут
тонуть поодиночке. Сегодня мы
тонем поодиночке.
Второй пункт гласил, что
надо дегероизировать советское
население. Это страна — победитель, которая выжила в истории
благодаря
семи
великим
победам. Надо все сделать,
чтобы не появились новые
Космодемьянские, Матросовы,

новые герои. Акция, связанная
с тем, чтобы поставить нашу
страну на одну доску с гитлеровской Германией, продолжается и
в наши дни.
Третий пункт гласил: надо
разжечь национализм, религиозный экстремизм и помножить
это
все
на
недовольство
национальных окраин, чтобы
поджечь страну со всех сторон.
Уверяю вас, мы все это наблюдали.
Сегодня
продолжается
примерно та же политика.
Ну а дальше говорилось:
без захвата ключевых средств
массовой информации и без
разрушения КПСС эта стратегия
нереализуема.
Талантливый
философ Александр Зиновьев,
выступая как-то в Мюнхене с
лекцией «Как иголкой убить
слона», сказал: «СССР победить
невозможно. Его можно взять
только изнутри за счет того, что
посадить в верхние эшелоны
управления людей, которые
будут нас слушать».
Мадам Тэтчер почти три
часа беседовала с господином
Горбачевым и потом сообщила
своему коллеге в Вашингтоне:
«Внушаем, недалек, тщеславен.
Есть смысл поработать, обложить
агентами влияния». Появились
яковлевы, шеварднадзе и все
остальные. Дальше вы знаете.
Когда загорелась страна,
мне пришлось много бывать
на Кавказе, в Средней Азии, в
Литве. Я привозил материалы и
клал на стол членам Политбюро.
В них было ясно подчеркнуто,
кто этим занимается, за какие
деньги. Меня больше всего
тогда поразило, что из каждых
трех операторов телевизионной
группы, минимум два были или
спецназовцы, или ЦРУшники.
Они работали профессионально,
грамотно, имитировали всякие
мерзости,
которые
потом
выдавали на экран и будоражили наше население. Никаких мер
со стороны руководства страны
не было принято. Яковлев сделал
все, чтобы положить материалы под сукно, ни одна наша
совсекретная записка, поддержанная системой безопасности,
не получила должного обсуждения.
Потом то же самое мы видели
в Ираке, Югославии, Ливии. По
согласованию с президентом я
летал в Ирак накануне войны.
С нами было еще два десятка
депутатов.
Прошли
прямые
переговоры. Никакого там не
имелось химического оружия,
иракцы готовы были пойти на
многое. И, тем не менее, загорелась война. Сегодня пытаются
поджечь нашу страну. Если мы
обойдемся
полумерами,
то
проблему эту не решим.
Итак, главный мой вывод как
политика и ученого заключался

в том, что СССР погубили не
военные нашествия, нас уничтожила продажная партийная
бюрократия, антисоветизим и
русофобия, замешенные в одном
флаконе на мощных средствах
информации. Все это разрушило
то, что называется внутренним
единством, и привело к катастрофическим последствиям.
На Украине к этому добавили
бандеровщину. Всю эту свору,
весь
опыт
бандеровщины
американцы перетащили к себе
после войны, а потом культивировали на украинской почве.
Плюс огромные деньги затратили на подрастающее поколение,
они это и не скрывают. Последствия очевидны: начинали с
«ленинопада»,
заканчивают
уничтожением вообще русского
языка и памяти, без которой
не существует ни страны, ни
государства.
Сейчас к нам приезжало на
празднование 100-летия Великого Октября 132 делегации.
Столько в СССР не приезжало.
60 генеральных секретарей и
председателей, почти 500 ваших
коллег из всех парламентов. Все
до единого выступили. Ни один
не бросил ни одного камешка в
адрес Российской Федерации.
Все с уважением относятся
к
нашей
самостоятельной
внешней политике и говорят:
«Хоть кто-то есть на этом свете,
кто может дать сдачи американцам или по крайней мере сказать
«нет».
Поддержка была потрясающая. Я приглашал все наши
телеканалы. Кроме «России 1»
все остальные или отсиделись,
или
отмолчались.
Говорил:
«Берите интервью, покажите,
расскажите. Нас не только душат
на планете. С нами солидарны
практически
все
ведущие
партии от центра влево. Почему
не опереться на эту общенациональную,
политическую,
мощнейшую поддержку?
Вместо этого дикая паранойя,
связанная с ложью обо всем
святом и лучшем, что было в
нашей последней 100-летней
истории: якобы два мерзавца
решили судьбу революции за
один миллион немецких марок.
Я извиняюсь, но это такая дурь
и чушь, которая унижает отцов,
дедов, победителей, космонавтов, всех на свете. Сейчас
продолжается эта паранойя.
Внутри страны развернута
информационная гражданская
война с целым поколением.
Поколением,
которое
нам
оставило в наследство державу.
Ведь кроме подписи Ленина под
существованием
Российской
Федерации в нынешнем виде нет
никаких других документов.
Нам надо прежде всего
помнить о том, что всякие
происки извне провоцируются
той политикой, которая началась
с Горбачева и Яковлева и которая
продолжается последние 25
лет. Если мы не остановим этот
беспредел, нас ждет довольно
тяжелая судьба.
Сегодня главной опасностью

в информационном, экономическом,
финансовом
плане
является компрадорская олигархия. Она вытащила из страны 61
трлн рублей, 1 трлн долларов.
Пятнадцать спецслужб Америки
получили прямое законодательное указание раскопать все это
и доложить 2 февраля. Я уверен,
что это будет информационнофинансовая бомба накануне
президентских выборов. Так что
давайте принимать меры.
Русофобия.
Ельцин-центр
– на это убожище смотреть без
боли невозможно. Но ведут-то
работу во всех слоях подрастающего поколения. Неужели
нельзя и эти информационные
происки ограничить? Ведь это
не просто иностранные агенты.
Это люди, которые разрушают
всю тысячелетнюю культуру.
Неужели нельзя поставить этому
заслон? Я абсолютно уверен,
можно.
Антисоветчина. Я недавно
полистал журнал «Дилетант»,
его «Эхо Москвы» выпускает. Он
грязный на ощупь. Перечислены
миллионы и десятки миллионов якобы жертв советской
власти. Сплошная ложь! Есть
же документы, подписанные
и Ельциным, и комиссией, по
каждому году, по каждому
человеку. Опубликуйте, кто вам
не дает. Я не раз пытался это
сделать – ничего не вышло.
Или вот сейчас предстоящая выборная кампания. Эти
кандидаты от «Дома 2» — не
просто убожище. Разве можно
так опускать страну? Это не
публичный дом, это государство
с тысячелетней историей. Таких
государств десяток на всей
планете. Про Собчак показали 44
сюжета за неделю, а когда Путина
раскручивали – было всего 24.
Это к вопросу об информационной безопасности, нормальном
проведении
политического
процесса и достойных выборах.
Никому такие выборы не нужны.
Мы все обязаны к этому серьезно отнестись. И мы, коммунисты,
серьезно относимся, готовим
большую программу, представили ее.
Недавно мы подвели итоги на
Юбилейном комитете, где прямо
сказали: скоро будет отмечаться
100-летие ВЧК. Нравится – не
нравится, но мы его отметим,

потому что эта служба стояла на
страже безопасности державы.
100 лет легендарной Красной
Армии, она не проиграла
ни одного сражения. И мы
отметим это достойно. 100 лет
Ленинскому Комсомолу – самой
выдающейся
организации
молодежи на планете, которая
построила целые города и
создала целые отрасли. Кобзон
как-то блестяще сказал: «Хотите
сохранить Дальний Восток и
освоить Сибирь – восстановите
Комсомол и будет все в порядке».
Президент подписал указ о
возрождении детско-юношеских
организаций в школах и вузах.
Давайте вместе поработаем, они
должны впитать все лучшее из
нашей истории.
Но к нам выходят и говорят:
«Крым надо отдать, Крым не
наш». Выйдите в Америке на
телевидение и скажите, что
Аляску они задарма купили,
более того, должны заплатить
до конца. Вас по их законам
арестуют, опишут все имущество
и дадут 20 лет тюрьмы. Я
спрашивал: почему у вас такие
лютые законы? Они говорят:
у нас Флорида принадлежала
испанцам, Манхеттен – голландцам, два крупнейших штата
принадлежали Мексике. И если
кто-то пикнет хоть одно слово,
что надо растащить Америку,
мы их закопаем. И правильно
делают. Мы вернули Крым
достойно и грамотно, ни одна
пушка, ни один автомат там не
выстрелили. Операцию провели
гениально в этом отношении.
Давайте
прежде
всего
позаботимся об информационной безопасности внутри
страны. Я считаю, что можно
многое сделать для этого. Но
без нового финансово-экономического курса, без наполнения
должным образом бюджета,
без поддержки тех, кто трудится,
а девять десятых продолжают
нищать 36-й месяц подряд, мы
эти проблемы не решим.
Этот закон мы поддержим,
но надо смотреть на проблему
шире и быстрее реагировать на
все выпады, которые сегодня
ведутся против России.
Пресс-служба фракции
КПРФ в Государственной
Думе
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Экономика

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Великая Октябрьская революция принесла экономические и социальные преобразования не только в царской
России. Это был первый и самый трудный этап социалистического строительства.

Он стал важнейшим событием для всего Человечества.
Впервые трудовой народ забрал
власть у эксплуататоров и
создал свое государство – Союз
Советских
Социалистических
Республик.
Крестьянская
Россия
совершила сложнейший переход
от капитализма к первому в мире
социалистическому государству.
В обществе трудового народа
была ликвидирована неграмотность. Вырос удельный вес
умственного труда в деятельности широчайших масс рабочих
и колхозников. Увеличилась
численность интеллигенции и
повысился ее творческий вклад
во всех сферах общественной
жизни.
Безработицу искоренили как
социальное явление. Всеобщее
равенство устранило разрыв
в доходах между различными
слоями общества.
Произошла не просто смена
общественно-экономических
формаций. Это был революционный скачек вперед, жестокий,
но необходимый этап в развитии
мировой цивилизации.
Впервые на примере СССР
была показана возможность
жить честным трудом без
капиталистического грабежа и
насилия.
Реальным
подтверждением могучей экономики СССР
была победа Красной армии в
Великой отечественной войне.
На стороне третьего рейха была
экономика всех захваченных
стран. Военная техника, стрелковое оружие и другие материальные ресурсы из Европы воевали
против СССР. Капиталистические финансовые кланы тайно
помогали фашистам.
Только союз социалистических республик оказался способным
победить
фашистскую
военную машину и спасти весь
мир от рабства.
Именно СССР создал двухполярный мир и противопоставил
господству США и НАТО ядернокосмический щит.
За годы советской власти
национальный доход страны
увеличился в 100 раз. СССР
превратился в
передовую
индустриальную державу. Была
создана лучшая в мире система
образования.
Наука
стала
престижным и почетным делом.
Доллар США, принятый для
международных расчетов, стоил
63 коп.
Капиталисты
не
смогли
победить СССР в открытом
бою
и
активизировали
тайную борьбу. На территории
страны
Советов
появились
многочисленные
зарубежные
«общественные» фонды для
мониторинга соблюдения прав
человека. На самом деле фонды
занимались
формированием
«пятой колонны» в СССР.
Продажные
руководители
партии и государства были
не способны поднять знамя
социализма и создать альтернативу капитализму. Пустыми

обещаниями они растеряли свой
авторитет и потеряли реальную
власть в стране.
Реставрация
капитализма
отбросила
человечество
в
прошлое. Необходимо учесть
ошибки и провести структурные
преобразования, чтобы восстановить общество социальной
справедливости для людей труда.
Необходимо
сохранить
достижения
советского
социализма и перейти на
следующий, эволюционный этап
развития.
Экономика
знаний
–
фундамент строительства новых
отношений внутри национального государства.
Будут созданы условия для
социалистического
предпринимательства. Государство и
человек труда совместно, как
партнеры
объединятся
для
решения задач всего общества.
Доходы будут распределяться без эксплуатации человека
человеком. Социальная справедливость и равенство между
участниками экономики знаний
станет основой для развития
новых отношений внутри страны.
Основные
положения
интеллектуальной
экономики
состоят в следующем. Будут
проведены
структурные
преобразования,
которые
заключаются в формировании
новой смешанной экономики.
Один ее сектор - прежняя
экономика.
Другой
сектор
только внутри страны - экономика знаний, не зависящая от курса
зарубежных валют.
В экономике знаний участвуют две формы собственности
- государственная и частная.
Их владельцы, государство и
творческие личности, находятся
в партнерских отношениях.
Государство распоряжается
общественной собственностью.
Частный сектор представляют
социалистические
предприниматели. Экономика знаний
устанавливает новые отношения
человека с государством сотрудничество и взаимообогащение.
Социалистическое предпринимательство - форма частной
активности творческих людей в
экономике знаний без образования юридического лица с целью
применения результатов своей
деятельности в интересах своей
страны и повышения личного
благосостояния.
Государство, как партнер
социалистического предпринимательства, защищает, помогает
раскрыть способности каждого
человека, чтобы обеспечить
его частные и общественные
интересы.
В экономике знаний оплата
будет
производиться
по
конечному результату, в котором
заинтересованы обе стороны
социалистического предпринимательства.
Для сравнения предпринимательская
деятельность
в
рыночной
экономике - это самостоятельный,

осуществляемый на свой риск
бизнес,
направленный
на
систематическое
получение
прибыли. Значительный личный
доход обычно получают любой
ценой и за счет всех окружающих. Далеко не каждый может
хитрить,
обманывать,
глядя
в глаза, совершать подлости.
Поэтому в бизнесе «выживает»
примерно 7% от начального
числа участников.
Экономика знаний – это:
эволюционная
модель
развития общества;
социальная
технология
мирового уровня, разработанная в Беларуси;
осуществление
одновременно и дополнительно с
действующими экономическими
отношениями внутри страны
на ее внутренних ресурсах и
возможностях;
установление господства и
независимости
умственного
труда над долларом Федеральной Резервной Системы внутри
страны;
возможность
практически
каждому поднять свое благосостояние
путем
самообразования и конкретных решений
(приложения своих знаний и
опыта) в реальном секторе
экономики.
Впервые человек выступает
не только средством, но и
целью развития. Это значит, что
в центре будущей экономики
находятся не деньги, машины
или технологии, а человек с его
интересами и потребностями.
Знания не могут заканчиваться. Они только увеличиваются. Поэтому благосостояние,
основанное на использовании
интеллектуальных ресурсов, не
просто стабильное, а возрастающее и не имеющее границ.
Главные участники - творцы,
которые работают над собой,
своим развитием в течение всей
жизни. Благодаря накопленным знаниям и опыту такие
люди способны изобретать и
создавать новые знания. Им
предстоит поднять страну до
высот экономики знаний, в
которой каждый человек имеет
возможность трудиться на себя
и в то же время с пользой для
всего общества.
Такие
люди
составляют
настоящую элиту страны, ее
золотой запас. Не чиновники,
а именно творцы определяют
будущее государства.
В интеллектуальной экономике нет постоянных участников.
Творцом может быть любой
человек: школьник, студент,
пенсионер, рабочий, инженер,
ученый. Главное условие создание творческих интеллектуальных продуктов, приносящих
пользу всему обществу.
Интеллектуальные ресурсы
нельзя купить, одолжить или
взять в кредит. Продаются
лишь «копии» знаний, а сами
«оригиналы» сохраняются в
голове их создателей.
Социалистический предприниматель в экономике знаний
работает без эксплуатации. Он
хозяин главных орудий труда
(знаний) и получаемых с их
помощью результатов.

Экономика знаний заинтересовывает все население в
решении проблем государства.
Любой человек будет иметь
возможность
участвовать
в
хозяйственной деятельности и
получить за это вознаграждение.
Экономика знаний основана
на принципиально новых и
неограниченных интеллектуальных ресурсах. Для стимулирования государство вводит новую
форму оплаты за труд над своим
совершенствованием. Труд над
собой превращает знания в
товар.
Чтобы заинтересовать тех,
кто осваивает идеи на практике,
государство объявляет знания
ликвидными на внутреннем
рынке. Стоимость разработки,
технологического обеспечения
и
практического
освоения
новшества
оплачивается
национальными
деньгами,
акциями, облигациями, чеками,
расчетом за автомобиль, учебу,
недвижимость, бытовую технику
и т.д.
Между
участниками
экономики знаний распределение благ внутри государства
(товарообмен) станет более
выгодным, благодаря льготам,
чем обычная торговля за деньги.
Владелец
собственных
интеллектуальных
продуктов
(знаний,
изобретений,
социальных проектов) будет
регистрироваться в качестве
социалистического
предпринимателя, и оформлять заявку на
свое предложение в налоговой
инспекции по месту жительства.
Ее
рассмотрят
специалисты
соответствующего министерства.
Заявка обеспечит приоритет
автора (авторские права) на
интеллектуальный продукт.
Заявитель может самостоятельно подготовить бизнес-план
совместного с государством
предприятия, составить необходимые чертежи и схемы. Может
принять участие в осуществлении любых этапов работы.
Имеет первоочередное право
возглавить коллектив, осуществляющий его идею, контролировать работу своего партнера
(государственные органы), чтобы
устранить влияние бюрократизма и коррупции.
В партнерских отношениях
государство выполняет функции
организатора
и
инвестора,
обеспечивает
оформление
авторских
прав
(патентов,
свидетельств),
защищает
совместное предприятие от
бюрократизма и коррупции.
Прибыль
совместного
предприятия
доходы
за
вычетом расходов на разработку
и внедрение идеи, распределяется в зависимости от участия
каждого из партнеров в деятельности этого предприятия.
В экономике знаний появляются новые функции государства:
изменяется роль министерств,
повышается личная ответственность
каждого
служащего.
Государство
поворачивается
к человеку - своему деловому
партнеру.
Министерство по налогам
и
сборам
превратится
из
фискального органа в активного

участника реального сектора
экономики, который будет вести
регистрацию и учет: творческой инициативы населения;
материального стимулирования
и поддержки социалистического
предпринимательства
в экономике знаний. Сами
налоговые инспектора будут
рассчитывать и отчислять в
бюджет необходимые выплаты
совместного предприятия.
Вместо
спекуляции
ссудным
процентом
банки
будут
развивать
реальный
сектор экономики в качестве
национальных инвесторов с
оплатой акциями предприятий,
в которые они вкладывают свои
деньги.
Министерство
труда
и
социальной защиты не будет
повышать пенсионный возраст
до средней продолжительности
жизни, как требуют консультанты
из-за рубежа. Нельзя допускать,
чтобы трудящиеся умирали до
выхода на пенсию по возрасту.
В
экономике
знаний
человек труда - самый главный
экономический ресурс. Поэтому
мужчины и женщины будут
иметь
возможность
выхода
на пенсию по возрасту в 50
лет, если они продолжат свою
трудовую
деятельность
в
качестве
социалистического
предпринимателя.
Пенсионер
в
экономике
знаний – не балласт общества,
а передовой авангард, самый
подготовленный
трудовой
ресурс.
Каждый
получит
возможность применить свой
опыт и знания на благо своей
страны, работая в партнерских
отношениях с государством.
Экономика знаний превращает сложнейшую социальную
проблему в мире - содержание стареющего населения,
в
положительный
фактор
развития. Еще будут охотиться за
самыми толковыми пенсионерами.
Самое устойчивое социально-экономическое
развитие
будет в той стране, где больше
всего пенсионеров занимается
творческим трудом в экономике
знаний.
Образование должно стать
главной отраслью интеллектуальной экономики. Задача
образования - всестороннее
развитие личности и подготовка
молодежи к творческой активности в жизни.
Экономика знаний будет
укрепляться политическими и
социальными преобразованиями, поскольку выгодна влиятельным лицам и творческим
работникам.
Окончание
номерах.

в

следующих
В.К. ТЕРЕХОВ
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С ПАРАДА – В БОЙ ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА!
Осенью 1941 года военная обстановка была настолько напряженной, что в октябре часть центральных
учреждений и весь дипломатический корпус были эвакуированы в Куйбышев, а в Москве и прилегающих к ней
районах было введено осадное положение. В мемуарах
«Воспоминания и размышления» Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков отмечал, что 1 ноября 1941 г. он, в то
время командующий Западным фронтом, был вызван
в Ставку, где Верховный Главнокомандующий Сталин
спросил его о возможной оперативной обстановке на
фронте 7 ноября – в период проведения в Москве военного парада. Георгий Константинович четко доложил,
что враг в предыдущих сражениях понес серьезные потери и вынужден пополнять и перегруппировывать
войска, в связи с чем не начнет большого наступления.
семнадцать лет отправился
защищать Советскую власть,
воевал с петлюровцами,
деникинцами и белополяками. 30 июля 1920 г. Краснопресненский райком РКП(б)
Москвы принял курсанта
Кузьму Синилова в члены
партии. Затем он поступил в
Первую Советскую объединенную школу РККА имени
ВЦИК. Курсанту Синилову
не раз приходилось нести
караульную службу на посту
у квартиры Ленина и разговаривать с Ильичем...
Кузьма Романович
Комендант
столицы,
СИНИЛОВ
бывший кремлевский курсант,
Подготовка
к
параду занимался и непосредственвелась в условиях полной но подготовкой военного
секретности.
Команди- парада на Красной площади.
рам соединений и частей Как отмечал в послевоенМосковского
гарнизона ных воспоминаниях Кузьма
сообщили о том, что пример- Романович: «…единственное,
но в середине ноября 1941 чем внешне отличался парад,
г. в районе Крымского моста – это отсутствие демонстрапланируется
проведение ции. Чувствовалось, что это
смотра частей, находящихся происходит в условиях войны,
в Москве и на ее рубежах и по всему: и по вооружению,
тех, которые вскоре уйдут на и по обмундированию, и по
фронт. В этих целях в порядке той суровости, которая видна
обычных учебных занятий была у всех».
В 8 часов утра 1941
на закрытых территориях
года
по всем громкоговоусиливалась
строевая
рителям
СССР, которые в
подготовка выделенных для
те
дни
не
выключались ни
смотра частей и учебных
днем,
ни
ночью,
раздались
заведений. За день до
торжественно-волнующие
парада, 6 ноября 1941 г., на
платформе станции метро слова диктора Юрия Левита«Маяковская» было проведе- на: «Говорят все радиостанСоветского
Союза.
но традиционное заседание ции
Центральная
радиостанция
Моссовета. После заседания
Сталин объявил о времени Москвы начинает передачу
начала парада войск на с Красной площади парада
Красной
Армии,
Красной площади, которое частей
посвященного
24-й
годовщибыло перенесено на два часа
раньше, и было назначено на не Великой Октябрьской
восемь часов утра. Предста- социалистической революНе только люди
вителям
трудящихся
и ции...».
нашей
страны,
но и всего
общественности, приглашамира
прильнули
к репродукемым на Красную площадь,
торам,
и,
затаив
дыхание,
с 5 часов до 7 часов утра
вслушивались
в
далекие
посыльные от Московского
величественные
слова.
городского комитета партии
Красная площадь в день
и райкомов МГК доставляли
парада
была величественна
пригласительные билеты на
и
торжественна:
на здании
парад.
ГУМа
–
широкие
полотнища
Примечательно, что в
тревожное для страны время с праздничными лозунгами,
руководство
Советского между ними – большие
Союза ответственный пост портреты Ленина и Сталина.
трибунах
собрались
коменданта города Москвы На
работники
партийных
и
доверило
генерал-майору
советских
организаций,
К.Р. Синилову – нашему
земляку, уроженцу деревни командиры Красной Армии,
Бывальки Лоевского района стахановцы, представители
интеллигенции,
Гомельской области. Паренек советской
Всесоюзного
радио
и печати,
из крестьянской семьи в

аккредитованные в столице
корреспонденты иностранных газет.
На трибуне Мавзолея
появились
Верховный
Главнокомандующий Сталин,
а также – Молотов, Маленков,
Микоян, Щербаков и другие
руководители
Советского
государства. Принимал парад
прославленный конармеец,
герой Гражданской войны
Маршал Советского Союза
С.М. Буденный. Он от имени
Советского
правительства
и большевистской партии
Сталин
приветствовал
советских людей с 24-й
годовщиной
Великого Октября. Обращаясь к
участникам парада, Иосиф
Виссарионович сказал: «Вы
ведете войну освободительную, справедливую. Пусть в
этой войне вдохновляет вас
мужественный образ наших
великих предков – Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского,
Александра
Суворова, Михаила Кутузова!
Пусть осенит вас непобедимое
знамя
великого
Ленина! За полный разгром
немецких
захватчиков!
Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша
славная Родина, её свобода,
её
независимость!
Под
знаменем Ленина – вперёд,
к победе!». Проникновенная, страстная речь вождя
зажигала всех пламенным
желанием
мужественно
сражаться с врагом, биться за
свою Отчизну до последнего
вздоха. После выступления
главы государства сводный
оркестр, которым руководил
автор
бессмертного
произведения
«Прощание
славянки»,
композитор
и дирижер В.И. Агапкин,
заиграл мелодию «Интернационала», а с Софийской
набережной грянул орудийный салют.
Торжественный
марш
открыл сводный батальон
курсантов
1-го
Московского
Краснознаменного
артиллерийского
училища
имени Л.Б. Красина. В параде
приняли участие батальоны
курсантов других военных
училищ, НКВД, стрелковые,
кавалерийские и танковые
подразделения,
отряды
вооруженных рабочих города
Москвы, моряки, эскадроны
кавалерии… Этих людей,
идущих по Красной площади,
вскормила Советская Родина,
выпестовала партия большевиков, вдохновил на ратные
подвиги товарищ Сталин.
В
Центральном
архиве
Минобороны
Российской
Федерации хранится справкадоклад коменданта города
Москвы. Из этого документа

Иосиф СТАЛИН на трибуне
известно, что парад длился
один час 2 минуты, в нём
участвовало 69 батальонов –
28 467 человек, из них 5520
ополченцев.
Вооружение
и военная техника были
представлены 296 пулеметами, 18 минометами, 12
зенитными пулеметами, 140
артиллерийскими орудиями
различной мощности,
160
танками. Из-за плохой погоды
(сильный снегопад, пурга,
ограниченная видимость) в
параде не приняла участия
авиация.
Прямо с парада бойцы
Красной Армии отправлялись
на фронт: для этого Моссовет
выделил
14
трамвайных
вагонов. На передовую, к
местам боевых действий
воины отправлялись также
на машинах ЗИС-5 и в пешем
строю. Об этом убедительно
написал советский поэт Илья
Давыдов:
Сжав кулаки, всю боль и
нервы,
Чеканя шаг, равняя строй,
В том изначальном
сорок первом
С парада ринулись мы в бой.
В
шеренгах
сводных
полков и батальонов, отправлявшихся на фронт, были и
наши земляки. Среди них
– Герой Советского Союза,
командир
кавалерийского
корпуса, генерал-майор Лев
Доватор, уроженец села
Хотино
Бешенковичского
района Витебской области;
командир батальона полка
ОМСБОН, капитан Михаил
Прудников, будущий Герой
Советского Союза, командир
партизанской
бригады
«Неуловимые»,
действовавшей
на
территории
Витебской и Барановичской
областей. Среди тех, кто
открывал
торжественным
маршем парад, был минчанин
Алексей Рязанов, в послевоенное время генерал-майор
артиллерии.
В экспозиции Белорусского государственного музея

истории Великой Отечественной войны представлены
сюжетные фото – «На
военном параде. 7 ноября
1941 г.», «После парада войска
идут на фронт»,
сборник
воспоминаний и документов,
1942 г. «Мы слышали Сталина
6-7 ноября 1941 г.», фотопортрет генерал-лейтенанта К.Р.
Синилова. Здесь же представлена записная книжка по
минно-подрывному
делу
бойца отдельной мотострелковой
бригады
особого
назначения НКВД СССР Д.И.
Червякова, а также фотопортреты некоторых из тех, кто
шел по брусчатке Красной
площади 7 ноября 1941 г. Это
– Федор Бобков, Александр
Карабанов, Василий Карпеев,
Николай
Кунин,
Леонид
Якоревский.
Беспримерный в истории
военный Парад советских
войск на Красной площади
в Москве 7 ноября 1941 г.
оказал огромное мобилизующее влияние на морально-политическое состояние
народа и его Вооружённых
Сил, продемонстрировал их
твердую решимость отстоять
Москву. В газете «Правда» за
8 ноября 1941 г. отмечалось,
что парад «показал, что наши
людские резервы неисчерпаемы, что у нас нет серьезной
нехватки в вооружении. Он
ярко продемонстрировал, что
есть еще порох в пороховницах советского народа, что
веет над нами победоносное
знамя великого Ленина, что
полный разгром немецких
захватчиков не за горами,
какие бы тяжелые испытания
ни стояли на пути к этому».
Верно подмечено фронтовиками: без Парада надежды
7 ноября 1941 года – не было
бы и Парада Победы 24 июня
1945 года.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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ВОСПОМИНАНИЯ
О РАУЛЕ КАСТРО
«С развитием социализма и коммунизма человечество
станет как бы одной семьей, а наша планета – единой
родиной для всех»
Фидель Кастро Рус
В 60-е годы это высказывание Кастро казалось пророческим. Успехи советского государства в освоении космоса, его огромный военный потенциал, лучшая в мире
социальная сфера и социалистическая экономика подталкивали революционеров к народно-освободительному движению в странах «третьего мира».
Особенно мы радовались
победе кубинской революции и
образованию Республики Куба.
1 января 1959 года мы узнали
о героическом штурме казармы
Монкадо, высадке повстанцев
на шхуне «Гранта» под руководством Фиделя Кастро для борьбы
с
ненавистным
режимом
Батисты.
США и другие капиталистические страны объявили
экономическую блокаду Кубе.
СССР и страны СЭВ не дали
задушить молодую республику.
Мы тогда жили по законам
интернационального братства и
горели желанием помочь этой
стране.
В 1962 году минский авиаремонтный завод оборудовал
самолет ИЛ-14 для выполнения
полетов с Фиделем Кастро. Наша
авиаэскадрилья должна была
отправить на Кубу два экипажа.

Для пилотов было большой
честью выполнять полеты с
легендарным
человеком
–
лидером
коммунистической
партии Кубы.
Наши пилоты-инструкторы,
выполняя полеты с Фиделем,
одновременно вводили в строй
пилотов
правительственного
экипажа Кубы. Так зародилась
ниточка связи между нашей
эскадрильей
и
авиаторами
Кубы. Подготовив кубинские
экипажи к самостоятельной
работе, наши пилоты вернулись
домой, где с восхищением
рассказывали о Фиделе Кастро
и о жизни кубинского народа.
Долгое время наша связь не
обрывалась. Два наших экипажа
перегнали на Кубу самолеты
АН-26. Мы переучивались с
кубинскими пилотами в школе
высшей летной подготовки в
Кировограде на новые самолеты.

Встреча первого секретаря
ЦК КПБ Петра Мироновича
Машерова с Фиделем Кастро в
Минске и торжественная встреча
его
белорусским
народом
говорило о крепнущей дружбе
между нашими странами.
Тревожные дни пережили мы
и весь мир в период Карибского
кризиса, когда США обнаружили
ракеты на Кубе и предъявили
ультиматум:
«Ликвидировать
ракеты на Кубе, иначе по
ракетной базе будет нанесен
ракетно-бомбовый
удар».
Бомбардировщики
дальней
авиации, взлетевшие с территории Белоруссии, висели над
боевыми флотами США, капитаны подводных лодок держали
пальцы на кнопках управления
ракетами с ядерными боеголовками. Мир застыл в страхе перед
ядерной войной. Но ракеты были
убраны, мир спасен.
В
преддверии
Нового
года 25 декабря 1976, являясь
командиром
правительственного самолета Як-40, я получил
задание: выполнить полет над
военным
аэродромом
близ
г. Пружаны с Председателем
Верховного
Совета
БССР
Ф. Сургановым. Ф. Сурганов
пришел к самолету с Раулем

Кастро и сказал готовиться к
полету.
Я доложил Раулю. К военным
обращаются по званию – он
был в звании майора. Я решил,
что это несколько принизит
его в глазах сопровождающих
и изменил форму рапорта.
«Товарищ министр армии Кубы,
экипаж рад видеть вас на борту
нашего самолета. К полету
готовы, погода благоприятная,
время полета 45 минут». Я отдал
ему честь, и мы пожали друг
другу руки.
Стояла морозная, солнечная погода – прекрасная, как
отношения наших народов в то
время. Верилось, что сбудутся
планы Фиделя Кастро, сказанные
народу на площади Революции
после 1-го съезда Компартии
Кубы:
«Наше будущее рисуется нам
многообещающим и светлым.
Ныне мы свободны, ныне мы
абсолютные
хозяева
своей
судьбы и потому можем строить
это будущее. Мы пойдем вперед
так далеко, как только сможем.
Мы не остановимся. Будем
продолжать наше движение
вперед. Мы построим социализм.
И пусть нас не называют пустыми
мечтателями!»
Однако в странах народной
демократии произошли большие
изменения: перестал существовать СЭВ, распалась великая
страна – СССР.
Это был большой удар для
Кубы. Она лишилась экономической и политической поддержки

бывших соцстран.
В настоящее время между
Республикой
Беларусь
и
Республикой
Куба
добрые
отношения. В октябре состоялась
промышленная выставка нашей
страны на Кубе. Но, к сожалению,
СМИ недостаточно информируют нас о сегодняшней жизни
кубинцев под руководством
Рауля Кастро.
Мы
отмечаем
столетие
Октябрьской
Революции,
1
января на Кубе отмечают
День Республики. На наше
приветствие «Амистад, Куба!»,
знаю, последует ответ «Дружба,
Беларусь!» Желаю коммунистам
обеих стран успеха в борьбе за
лучшую жизнь трудящихся.
Виктор МЕЛЕШИН,
ветеран авиации,
почетный транспортник
Республики Беларусь

Лицо белорусской оппозиции
Признаюсь сразу, деятельность кампании «Говори
правду» интересовала по различным причинам и ранее.
Но то, что они общались с представителями Минобороны, не могло оставить равнодушным. Заинтересовало, о
чем мог идти разговор. Попробовал изучить ситуацию,
что называется детально, насколько это возможно.
Сначала
прочитал
все,
что исходило от «говорящих правду». Ознакомился
с
официальной
версией,
исходящей от Минобороны.
Сопоставил факты. Вник в
проблему. Восхищает умение
«говорящих» манипулировать
общественным
мнением.
Профессионалы!
Что же получилось на самом
деле?
Действительно, 1 ноября в
Центральном Доме офицеров
прошел личный прием граждан.
Так как Министр обороны
находился в КНР с официальным визитом, его провел
исполняющий
обязанности
министра генерал Олег Белоконев. Подробная информация
об этом размещена на сайте
военного ведомства.
Пришли на прием и представители организации «Говори
правду» Татьяна Короткевич и
Андрей Дмитриев «с вопросами, касающимися прохождения
военной службы».
Далее читаем там же:
«Генерал-майор Олег Белоконев внимательно выслушал
общественных активистов и
довел им, что в соответствии с
Законом Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и
юридических лиц» предложения, представленные ими, будут

рассмотрены и в установленный законодательством срок
по ним будут даны ответы». Все
официально, в соответствии с
законом.
Но
дальше
происходит
что-то непонятное. Плановый
прием граждан в военном
ведомстве
представлен
«говорящими
правду»
на
ряде «независимых» сайтов
как
встреча
в
Минобороны
с
представителями
гражданского общества по
обсуждению предложений так
называемой
общественной
комиссии,
созданной
еще
перед
учениями
«Запад2017», «куда вошли эксперты,
представители
гражданского
общества, политики». Оказывается, у «комиссии» сегодня в
центре внимания – проблема
«дедовщины».
К слову, накануне учений
«комиссия»
настоятельно
требовала пустить их в войска
для контроля и наблюдения за
мероприятиями
подготовки
войск.
В военном ведомстве в
ответе «контролерам» тогда
разъяснили, что есть законодательство, в соответствии с
которым четко определено, кто
и каким образом наблюдает за
учениями. Для наблюдения за
учением приглашают военных

ГДЕ ПРАВДА
«ГОВОРЯЩИХ ПРАВДУ»
профессионалов зарубежных
стран. Кстати, иностранных
наблюдателей,
включая
представителей
дипкорпуса
и различных международных
организаций, на учениях было
более 80 человек.
Политически
ангажированные граждане, желающие
наблюдать за учением, мало
того, что не имеют военного
образования, но и в массе
своей никогда не служили в
армии и никакого отношения
к военной деятельности не
имеют. Соответственно, их
участие в наблюдении за
учением нелогично, в том
числе и противопоказано с
точки зрения обеспечения мер
безопасности.
Теперь
же
«говорящие
правду» решили взяться за
реформирование
армии,
вбросив лавину предложений.
Между прочим, многие из них
были инициированы самим
военным ведомством.
Что
касается
«горячей
линии», то эта идея уже давно
реализована. Моя сестра, когда
приезжала к сыну в гости в
воинскую часть, рассказывала,
что в клубе на стенде были
номера и «психологической
помощи», и номер телефона
командира части, есть и е-mail,

на который можно написать
письмо. Если вы зайдете на сайт
Минобороны, то там можете
найти телефон психологической помощи и даже записаться
на прием к гештальт-терапевту.
При этом гарантируется полная
конфиденциальность.
Так что же происходило
реально на личном приеме?
По имеющейся информации, были выслушаны все
обратившиеся,
которые
высказали свое мнение по
ряду вопросов. Им были даны
ответы.
Но правильнее же сказать чего не было на приеме.
Итак, не было, да и не
могло быть, дискуссий по
поводу вопросов, которых
не было. Не было большинства предложений, которые
«Говори правду» разместили на
некоторых интернет-ресурсах.
Не было обсуждения вопросов
информационной работы. Да
и «зорны склад Мінабароны»,
который, по мнению авторов
«Говори правду», специально собрали для встречи с
представителями
данной
общественной кампании, никто
не собирал. В личном приеме
граждан всегда принимает
участие ряд должностных лиц.
И это обычная практика. Чтобы

убедиться в этом, достаточно
почитать на сайте и в газете
Минобороны информацию о
проведении личных приемов в
военном ведомстве.
Литературный
критик
Белинский писал: «факт - ничто,
и одно знание факта - тоже
ничто». Все дело в «разумении значения факта». Иными
словами, для того, чтобы
информация обрела ценность,
ее нужно понять. Как мы видим,
некоторые СМИ, информацию приняли, а вот поняли
ли? Остается вопрос. Одним
словом, складывается впечатление, что статьи на этих сайтах
были подготовлены задолго до
состоявшегося приема.
Для чего же все это было?
Только для самопиара! Для
очередной попытки убеждения
людей в значимости неких
общественных
структур,
претендующих на несопоставимо большую роль в политике,
нежели они способны по
объективным причинам играть
в ней. А так все хорошо начиналось...
Уважаемые
господа
из
организации «Говори правду»!
Говорите правду - и к вам
потянутся люди.
Александр ИВАНОВ

Культура

Спорт

ЛУЧШИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ГОРОДА БЕЛАРУСИ
НАЗОВУТ ПО ИТОГАМ ГОДА

Республиканский конкурс «Город культуры» по итогам 2017 года объявило Министерство культуры Беларуси.
Конкурс проводится по дополнительно прилагается реализации
новаторских
номинациям: «Лучший об- информация о проектах, культурных проектов, эстетиластной центр», «Лучший го- программах,
видеои зации населенных пунктов.
род областного подчинения», фотоматериалы, публикации,
Организаторами конкурса
«Лучший город районного рецензии, необходимые для являются
Министерство
подчинения», «Лучший по- презентации в номинации.
культуры, облисполкомы и
селок
городского
типа»,
Конкурс проводится в цеМинский городской исполни«Лучший агрогородок».
лях увеличения эффективноДля участия в конкурсе сти использования культур- тельный комитет.
Инструкция о порядке
необходимо сформировать ного потенциала населенных
организации
и проведении
пакет
материалов.
Это пунктов Беларуси, повышения
конкурса
размещена
на сайте
аналитический отчет о раз- уровня культурного обслуживитии культуры в населенном вания населения, сохранения Минкультуры.
пункте за 2017 год с отраже- историко-культурного
нанием показателей развития, следия, обычаев и традиций,
По материалам БЕЛТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В МИНСКЕ
Международный турнир по греко-римской борьбе памяти белорусского олимпийского чемпиона Олега Караваева стартовал в минском Дворце спорта.
Первые предварительные формате.
поединки состоялись утром
В прошлом году победите17 ноября. Белорусская сбор- лями стали белорусские борная выступит на домашних
соревнованиях двумя соста- цы, которые в финале были
сильнее атлетов из России.
вами.
Белорусским
борцам
Международный турнир
предстоит выдержать конку- по греко-римской борьбе
ренцию со стороны соперпамяти Олега Караваева проников из Грузии, Казахстана,
Польши, России, Узбекистана водится с 1994 года.
и Украины. Соревнования
проводятся в командном

По материалам БЕЛТА

Т в о р ч е с т во
Октябрьская революция. Сто лет
Прошло уж с той великой красной даты.
И скажем твёрдо мы решительное: «Нет!»
Словам, что навязали олигархи.
Твердят они нам: «Революция людьми
Воспринимается неоднозначно».
Газеты, телевидение – да все СМИ –
Описывают годы те лишь мрачно:
Что – будто б – революция была тогда
И вовсе не нужна… Была напрасной…
Но сопоставить – не составит нам труда –
Все факты. Каждому чтоб стало ясно!
Рабочий день крестьянина и батрака…
И сколько же часов ему трудиться?
Работа на хозяина – на кулака,
Помещика иль на капиталиста –
Была разве легка? Не разгибал спины,
Работая усиленно – с рассвета
До ночи поздней – и почти без выходных…
Но ведь умалчивают все об этом!
А если травма? Если сильно заболел?
А если даже получил увечья?
Тогда – ты остаёшься просто не у дел…
И в бедности – с семьёй – жить будешь вечно!
А революция дала нам всем права:
Рабочий день оговорён законом,
Регламентирован. Условия труда
Классифицированы. Договором
Всё обозначено. И если травма вдруг,
И даже если просто простудился,
Поможет государство, а не только друг,
Бесплатно: с первых пор, как ты родился!
Доступна медицина: в городе, в селе.
Страна печётся о твоём здоровье!
Но если, скажем, сел за руль «навеселе» –
Ответишь по всей строгости закона!
Ты взятку хочешь дать? Об этом ты забудь!
В СССР работают все честно!
Непримиримый – взяткам – бой! Любой недуг
Искоренён в Союзе – повсеместно!

Х р они к а

26 ноября 1943: войсками
Белорусского фронта в ходе
Гомельско-Речицкой операции
освобожден город Гомель.
27 ноября 1980: стартовал
пилотируемый
космический
аппарат «Союз Т-3»; экипаж —
Леонид Кизим, Олег Макаров,
Геннадий Стрекалов, при этом
Макаров первым из советских
космонавтов совершает четвёртый космический полёт.
28 ноября 1912: начало
работы IV Государственной Думы
Российской империи. Будучи
одним из центров оппозиции
Николаю II, Дума сыграла ключевую роль в Февральской революции: её членами 27 февраля был

С несправедливостью покончено навек!
Повсюду чувствуешь себя вольготно!
Доступна для тебя, советский человек,
Работа по специальности. И спортом
Бесплатно можешь заниматься с юных лет,
И в студии, в кружке по интересам…
И половину стоимости – за билет –
Оплатит профсоюз – вдруг ты Одессу
Захочешь на досуге посетить с семьёй...
И – пятьдесят процентов – санаторий!
Курорт – для каждого из нас – недорогой,
Ты можешь каждый год бывать на море…
Без взятки – также ты поступишь в институт,
Учись отлично – Родине во благо!
И скоро – навыки приобретёшь ты тут,
Хороший коллектив тебе – награда!
Где применить умения? Полно идей!
Кругом: растут дома жилые, строясь…
Во благо человека всё! Всё – для людей!
Трамваи в городе, и дизель-поезд,
Который довезёт в далёкое село,
Где – при Советской власти – всё готово!
С инфраструктурой – государство помогло:
И детский сад, и ФАП, и клуб, и школа…
Давайте подытожим: в городе, в селе
Строительство определялось планом.
А человек уверен в завтрашнем был дне –
И это революция дала нам!
Вы посмотрите: что имеем мы сейчас?
Во-первых, медицина стала платной…
Не заплатил бедняк – и врач его не спас…
Людей мы потеряли безвозвратно…
Идёт через дорогу на зелёный свет
Старушка… И ты видишь, стоя сзади,
На скорости сбивает иномаркой шкет…
Он взятку даст – его и не посадят!
Доходов всюду развелось нетрудовых…
Ты учишься, и – даже в институте –
Коррупция повсюду… Это, во-вторых…
Не пресекают взятки почему-то…
Окончил вуз – и специальность получил,

образован Временный комитет
Государственной думы, де-факто
принявший на себя функции
верховной власти, сформировав Временное правительство
России. 6 (19) октября 1917 года
Временное правительство распустило Государственную думу в
связи с подготовкой выборов в
Учредительное собрание, а 18
(31) декабря 1917 года СНК своим
декретом упразднил канцелярию
Думы и её Временного комитета.
28 ноября 1923: основано
литературное
объединение
«Молодняк». Членами объединения в разное время были К.
Черный, С. Бядуля, К. Крапива,
В. Дубовка, В. Голубок, Е. Журба,

Но ищешь ты работу по газете!
Тяжёлая работа… Сколько хватит сил
Без выходных трудиться? Это в-третьих…
В-четвёртых, ты за коммунальные счета
Был вынужден отдать аж ползарплаты!
И, вместо моря, огород взял… Красота?
Не по карману море… Это в-пятых…
На огород в село собрался ехать ты –
Придёт ли твой автобус? Выйдет в рейс ли?
Он оказался «нерентабельным»… В-шестых,
Не ходит дизель… Разобрали рельсы…
Ты, наконец, уже добрался до села –
И прогуляться захотел немного…
Ты ужасаешься: да что же за дела?
Нет фермы – и в руинах весь коровник!
Сказал тебе в беседе местный мужичок:
«Рождаемости нет – закрыли школу,
Мой сын, идя с учёбы, так вчера промок!
Теперь в соседний ходит он посёлок…
И сельский клуб закрыт – не крутят здесь кино,
Спортивных секций нет – кто о ребятах
Заботится теперь? Сберкассы нет давно».
В-седьмых, в-восьмых, в-девятых и в-десятых!
Ты потрудился в огороде – и домой
Вернулся на автобусе под вечер…
Увидев безобразие, стал сам не свой!
Ты думал, что трамваи будут вечно
Курсировать легко по улицам родным…
В-одиннадцатых, так тебе сказали,
Что «новым русским» мало места для машин –
И оттого убрали здесь трамваи…
В-двенадцатых… Всё больше,
больше с каждым днём
И фабрик, и заводов закрывают…
Всё, под чистую, режут на металлолом –
Промышленность вовсю уничтожают!
Привёл – в защиту революции – я вам
Двенадцать веских, значимых примеров…
Не верьте олигархам, их пустым словам!
Серьёзно всё! Людские жизни, нервы…
А в целом – благосостояние страны,
Как видите, поставлено на карту…
И всё, что мы беречь, приумножать должны,
Распродано – в угоду олигархам…
Октябрьская революция. Уж век
Прошёл… Не надо лицемерных криков!
Правдивый, честный, неподкупный человек
Считает и сейчас её Великой!

А. Гурло, М. Лыньков, П. Трус,
П. Бровка, П. Глебка и другие.
Советская критика отмечала, что
творчество молодняковцев было
пронизано пафосом утверждения социалистического строя,
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