
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ

Беларусь рассматривает Вьет-
нам как одного из важнейших 
партнеров в Юго-Восточной Азии. 
Отношения между государства-
ми строятся на основе глубокого 
взаимовыгодного сотрудничества 
и выходят на новый уровень. По-
зиции двух стран абсолютно со-
впадают по большинству вопросов 
международной повестки дня.

Беларусь проводит социально 
ориентированную политику, на-
правленную на повышение каче-
ства жизни людей. У двух стран 
есть огромные резервы для даль-
нейшего развития отношений, 
прежде всего в торгово-экономи-
ческой сфере.

В ходе визита Президенты  
Чыонг Тан Шанг и Александр  
Лукашенко обстоятельно и деталь-
но обсудили весь спектр вопросов 
белорусско-вьетнамского сотруд-
ничества, констатируя отсутствие 
разногласий как по вопросам дву-
стороннего сотрудничества, так и 
по международной повестке дня. 
Страны сотрудничают в ООН, Дви-
жении неприсоединения и под-
держивают друг друга по самым 
злободневным вопросам.

Стороны активно поддержи-
вают межправительственные и 
межпарламентские контакты, но 
обстановка предполагает необхо-
димость увеличить обмен делега-
циями на различных уровнях с тем, 
чтобы сотрудничество между стра-
нами выходило на более высокий 
уровень.

Во время нынешнего визита 
подписан ряд контрактов, которые 
будут способствовать наращива-
нию объема взаимной торговли. 
Стороны согласились повышать 
уровень межправительственной 
комиссии, чтобы в ближайшие два 
года товарооборот между страна-
ми превзошел полмиллиарда дол-
ларов.

Белорусская сторона пред-
ложила активизировать сотруд-
ничество в сфере нефтехимии, 
автомобилестроения, по линии со-
вместных сборочных производств. 
Беларусь готова участвовать в раз-
ведке и добыче полезных ископае-
мых во Вьетнаме и поставлять для 
этого необходимое оборудование 
и технику. Для этого создана хо-
рошая основа, подписаны двусто-
ронние документы, соглашение о 
зоне свободной торговли между 

ЕАЭС и Вьетна-
мом. Беларусь и 
Вьетнам догово-
рились активно 
содействовать 
увеличению то-
в а р о о б о р о т а 
и инвестиций, 
уравновесить 
торговый ба-
ланс.

Кроме того, 
на перегово-
рах речь шла о 
возможностях 
более широ-
кой подготовки 
специалистов 
для народного 

хозяйства, науки Вьетнама в вузах 
Беларуси. Беларусь будет делать 
все возможное, чтобы традици-
онно поддерживать уровень об-
разования во Вьетнаме, обучая в 
наших вузах будущих физиков, IT-
специалистов и других.

Стороны большое внимание 
уделили вопросам обороны и  
безопасности.

Президенты Беларуси и Вьет-
нама приняли совместное заявле-
ние об укреплении и всесторон-
нем развитии отношений между 
странами. Беларусь и Вьетнам под-
писали программу сотрудничества 
в экономической, научной, обра-
зовательной и культурной сферах 
на период 2016-2018 годов. Ряд 
документов подписан на межве-
домственном уровне.

Во время визита состоялась 
встреча Главы белорусского госу-
дарства с генеральным секрета-
рем ЦК Коммунистической пар-
тии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, в 
ходе которой было отмечено, что  
Беларуси и Вьетнаму нужны новые 
идеи, которые выведут государства 
на более высокий уровень разви-
тия.

Александр Лукашенко отметил, 
что Беларусь находится в пред-
дверии Всебелорусского собра-
ния, на котором будут выработаны 
ориентиры развития страны на 
ближайшую пятилетку, а Вьетнам 
готовится к проведению XII съез-
да Коммунистической партии, где 
также будет определены направ-
ления развития страны.

Александр Лукашенко про-
вел встречи с председателем На-
ционального собрания Вьетнама 
Нгуен Шинь Хунгом и премьер-
министром этой страны Нгуен Тан 
Зунгом.

Президент Беларуси также воз-
ложил венки к Монументу Павшим 
Героям и к Мавзолею Хо Ши Мина 
- первого Президента Демократи-
ческой Республики Вьетнам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ В 
ТУРКМЕНИСТАН

Беларусь и Туркменистан за ко-
роткое время достигли заметных 
успехов в сотрудничестве, и эту за-
данную высокую планку сотрудни-
чества не должны опускать.

Предпосылки для наращива-
ния и расширения спектра торго-
во-экономического сотрудниче-
ства у стран есть. Беларусь готова 
сотрудничать с Туркменистаном 
по широкому спектру направле-

ний, начиная 
от военно-про-
м ы ш л е н н о г о 
комплекса и до 
подготовки ка-
дров.

Б е л а р у с ь 
готова прини-
мать активное 
участие в мас-
штабных проек-
тах модерниза-
ции экономики  
Туркмениста-
на, помогать 
в работе по 
индустриали-
зации страны 
путем поставок 
современной 
с е л ь с к о х о з я й -
ственной, автомобильной, дорож-
но-строительной, коммунальной и 
пассажирской техники. В частно-
сти, Беларусь готова значительно 
расширить линейку поставляемой 
в Туркменистан продукции. В на-
стоящее время здесь проходят 
испытания белорусские автобусы, 
различные виды комбайнов, дру-
гих сельхозмашин. Это позволяет 
адаптировать их к местным кли-
матическим и эксплуатационным 
условиям.

Президент Туркменистана  
Гурбангулы Бердымухамедов от-
метил потребность его страны в 
грузовых вагонах, путевом обо-
рудовании, лифтах. По мнению 
Александра Лукашенко, даже для 
будущего горно-обогатительного 
комбината нужны сотни, а может, 
и несколько тысяч вагонов для пе-
ревозки калийных удобрений.

Важнейшим участком совмест-
ной работы остается строитель-
ство калийного гиганта в поселке 
Гарлык. Осталось чуть больше года 
до ввода в строй горно-обогати-
тельного комбината.

Для Беларуси Туркменистан - 
один из важнейших стратегических 
партнеров в Центральной Азии. 
Подтверждением этого является 
конструктивное взаимодействие, 
как на двусторонней, так и на мно-
госторонней основе. «Мы с удов-
летворением отмечаем схожесть 
подходов к широкому спектру 
международных и региональных 
вопросов. Беларусь рассчитывает 
на интенсификацию контактов с 
Туркменистаном в международ-
ных организациях, дальнейшее 
конструктивное взаимодействие в 
рамках ООН и совместное продви-
жение инициатив, представляю-
щих обоюдный интерес», - заявил 
белорусский лидер.

Важным направлением являет-
ся взаимодействие в гуманитарной 
сфере. Так, в последние годы от-
мечается динамичный рост числа 
туркменских граждан, стремящих-
ся получить образование в Белару-
си. Сегодня у нас обучается более 
9 тыс. студентов из Туркменистана, 
и белорусская сторона намерена 
продолжать осуществлять подго-
товку высококвалифицированных 
специалистов.

У двух стран есть конкретные 
наработки в сфере науки и техно-
логий, обоюдный интерес к раз-
витию сотрудничества в области 
агропромышленного комплекса, 
в сфере здравоохранения. Разви-
тию двусторонних отношений спо-
собствует поддержание активных 
контактов в сфере культуры. Ярким 
тому подтверждением являются 
проходящие в рамках визита Дни 
культуры Беларуси в Туркмениста-
не.

По итогам переговоров в  
Ашхабаде был подписан пакет до-
кументов. В частности, Беларусь и 
Туркменистан подписали дорож-
ную карту сотрудничества на 2016-

2017 годы. Дорожная карта пред-
ставляет собой план совместных 
мероприятий по развитию сотруд-
ничества двух стран.

Лидеры двух государств при-
няли совместное заявление об 
углублении отношений дружбы и 
сотрудничества между Беларусью 
и Туркменистаном.

Подписано также межправи-
тельственное соглашение о вза-
имном поощрении и защите инве-
стиций, программа сотрудничества 
между министерствами иностран-
ных дел на 2016-2017 годы. Подпи-
саны документы о сотрудничестве 
в пищевой и легкой промышлен-
ности, по линии академий наук 
двух стран, союзов промышленни-
ков и предпринимателей, межре-
гионального взаимодействия.

Александр Лукашенко нахо-
дился в Ашхабаде накануне знаме-
нательной для Туркменистана даты 
- 20-летия обретения статуса по-
стоянного нейтралитета и принял 
участие в Международной конфе-
ренции лидеров государств регио-
на, видных мировых политических 
деятелей - «Политика нейтралите-
та: международное сотрудниче-
ство во имя мира, безопасности и 
развития».

Пресс-служба КПБ  
по материалам БЕЛТА

***
Сегодня мы публикуем текст 

выступления Президента Респу-
блики Беларусь на этой Междуна-
родной конференции. 

Уважаемый господин Прези-
дент, уважаемые участники и гости 
конференции!

Беларусь с большим удоволь-
ствием приняла приглашение на-
шего друга, Президента Туркме-
нистана, к участию в сегодняшней 
конференции, посвященной 20-ле-
тию со дня обретения страной 
статуса постоянного нейтралитета. 
Это действительно знаменатель-
ное событие. Во-первых, потому 
что между нашими государствами 
и народами сложились дружеские, 
я бы сказал, братские отношения. 
А то, что важно для наших друзей, 
важно и для нас. Во-вторых, мы 
искренне рады тем достижени-
ям, которые руководство и народ  
Туркменистана добились за по-
следние годы независимости на 
пути нейтралитета. В-третьих, и 
это главное, тематика сегодняшней 
конференции, что называется, на 
злобу дня. Она актуальна не только 
для самого Туркменистана, но для 
региона и всего мира. И я хотел бы 
поделиться своими соображения-
ми на этот счет. 

Оглядываясь в прошлое, мож-
но сказать, что с распадом Совет-
ского Союза все постсоветские ре-
спублики в один миг оказались на 
мучительном перепутье: куда и как 
идти дальше. 

В экономике царила разруха, в 
политике - хаос и анархия. Народ 
голодал, нищенствовал. 

(окончание на стр.2)
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Именно при Сталине и 
только благодаря Сталину 
советские люди в середине 

прошлого века жили на-
много лучше, чем в любой 

другой стране 

Тезисы выступления Георгия 
Крючкова, одного из  

наиболее авторитетных 
деятелей КПУ, на научно-

практической конференции 
«Наука и культура в  

современном  
дискурсе»

Отчетно-выборное  
собрание Кричевской  

районной организации КПБ 
Могилевской области  
оценило проделанную  
работу за прошедших  

два года

Современное 
геополитическое 

противостояние и 
духовная сфера

Четверть века мы живем не 
в БССР. За эти годы в нашей 

стране сформировались 
новые поколения, не  

имеющие представления, 
какой была БССР

Четыре мифа о 
БССР, колыбели 

современной 
белорусской 

нации

На  
достигнутом не 

останавливаемся

Сталинская 
экономика: от 

каждого по 
способностям, 

каждому 
по труду
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Нашей стране свой международный курс приходится фор-
мировать в непростых условиях развития. Современный мир 
находится в стадии кардинальных геополитических, экономи-
ческих, общественных и иных трансформаций. Обстановка 
характеризуется высокой интенсивностью и динамичностью, 
сопровождается обострением соперничества государств и кон-
куренцией моделей будущего развития. Несмотря на объектив-
ные сложности, Республика Беларусь последовательно выстра-
ивает отношения с внешним миром, уверенно и эффективно 
продвигая и отстаивая свои национальные приоритеты.

Подтверждением тому служат первые после инаугурации 
официальные визиты Главы белорусского государства.

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

В 2014-2015 годах бюро РК КПБ 
основное внимание уделило вну-
трипартийной работе, в частности, 
росту партийных рядов - за отчет-
ный период парторганизацию по-
полнили 3 коммуниста, а приняты 
на партийный учет четверо. Всего 
на учете состоит 36 коммунистов.

В основном работа райкома 
строилась в свете решений ХХХV 
съезда СКП-КПСС, ХI внеочеред-
ного съезда КПБ, пленумов ЦК 
КПБ.

Райком планировал и стре-
мился осуществлять свою деятель-
ность по совершенствованию ор-
ганизаторской и идеологической 
работы. За отчетный период про-
ведено 7 партийных собраний.

Важным направлением в ра-
боте коммунистов стало участие 
в президентской избирательной 
кампании. Многие коммунисты 
работали не только в партийной, 
но и в общественных организаци-
ях, участвующих в избирательной 

кампании.
Огромную агитационно-про-

пагандистскую работу провели 
члены инициативной группы: Е.Н. 
Василенко, З.М. Скачкова, которые 
участвовали в организации пике-
тов, сборе подписей (собрано бо-
лее 1 000 подписей).

13 коммунистов участвовали в 
качестве наблюдателей на избира-
тельных участках.

По итогам выборов Президен-
та Республики Беларусь, за актив-
ную и результативную работу ком-
мунист Е.Н. Василенко награждена 
благодарностью ЦК КПБ.

Предстоящий 2016 – год пар-
ламентских выборов, которые 
будут проводиться в острой кон-
курентной борьбе и в непростой 
идеологической и информацион-
но-пропагандистской обстановке. 
И правильным решением будет 
использовать опыт, который нара-
ботали в проведенных кампаниях.

Коммунисты принимают актив-
ное участие в подготовке и прове-
дении всех общественно-полити-
ческих мероприятий, проводимых 
в районе.

Особый импульс работа ком-
мунистов получила в период под-
готовки и празднования 70-летия 
Великой Победы. Коммунисты 
Филиппенко Н.П., Малыго З.Н., Жи-
вицкая Т.М., Вигуро З.З., являющи-
еся членами клуба «Детство, опа-
ленное войной», приняли самое 
непосредственное участие в под-
готовке и проведении мероприя-
тий, посвященных Дню Защитни-
ка Отечества и Дню Победы. Они 
собирают воспоминания живых 
свидетелей войны и выступают с 
ними в молодежных аудиториях, 
средствах массовой информации. 
Коммунисты систематически уча-
ствуют в проведении героико-па-
триотической работы в учебных 
заведениях, в приеме в пионеры 
школьников. Предложения рай-
кома КПБ нашли отражение в ме-
роприятиях райисполкома по под-
готовке празднования 70-летия 

Великой Победы. 8 мая прошла 
Вахта Памяти у обновленного па-
мятника погибшим воинам-зем-
лякам в деревне Бель-1, а 30 сен-
тября состоялось торжественное 
открытие на привокзальной пло-
щади памятного знака по увеко-
вечиванию воинской славы 572 
пушечно-артиллерийского полка, 
носящего название Кричевский.

Коммунисты тесно сотрудни-
чают с территориальными органи-
зациями лево-патриотических об-
щественных объединений (БРСМ, 
объединениями профсоюзов). 
Проведены месячник оборонно-
массовой работы, субботники по 
приведению в порядок захороне-
ний участников Великой Отече-
ственной войны.

Коммунисты принимают уча-
стие в пополнении Белорусского 
фонда мира, средства которого 
идут на увековечивание памяти 
защитников Отечества, материаль-
ную поддержку жертв фашизма.

Были затронуты вопросы под-
писки на партийную печать и упла-
ты членских взносов.

Было отмечено, что главным 
методом работы коммунистов в 
массах должен быть их рост за 
счет привлечения молодежи в тру-
довых коллективах, общественных 
объединениях, по месту житель-
ства или отдыха. Но для этого нуж-
но быть активным, необходимо 
много знать, а значит постоянно 
работать над собой, следить за со-
бытиями в стране и мире.

Обо всем этом вели речь в 
прениях, дополняя докладчика, 
коммунисты Иванова Л.И., Ивани-
на Н.С., Филиппенко Н.П., Ушаков 
В.Ф.

Все пожелания и предложе-
ния, высказанные в докладе и вы-
ступлениях, нашли свое воплоще-
ние в принятом решении. Работа  
секретаря парторганизации при-
знана удовлетворительной.

Секретарем районной партий-
ной организации вновь избрана 
Скачкова З.М.

Федор КУСМАН,  
заместитель секретаря бюро 

Кричевской районной  
организации КПБ

Отчетный период был отмечен 
важными политическими событи-
ями в жизни страны: 70-летие По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, выборы 
Президента Республики Беларусь. 
В центре внимания парторганиза-
ции была работа по патриотиче-
скому воспитанию детей и моло-
дежи на примере жизни старшего 
поколения. По инициативе пар-
тийной организации совместно 
с советом ветеранов, райкомом 
ОО БРСМ, отделом образования, 
спорта и туризма райисполкома 
проведен конкурс работ на тему 
«Война в судьбе моей семьи». Вну-
ки и правнуки написали рассказы 
о своих родственниках, участни-
ках войны. В конкурсе приняли 
участие не только школьники, но 
и учащиеся аграрно-технического 

колледжа, взрослые люди. Наи-
более интересные работы были 
опубликованы в районной газете, 
участники конкурса награждены 
дипломами и сувенирами.

Интересными были встречи 
коммунистов с учащимися СШ №1 
и №2 города, 4 сельских школ, где 
мы рассказали детям о том, в ка-
ких условиях приходилось жить и 
учиться в первые послевоенные 
годы, как восстанавливалось на-
родное хозяйство, как работали и 
какой след оставили в душах учи-
теля-фронтовики.

На встречу в аграрно-техни-
ческий колледж на тему «Война 
далекая и близкая» пришли Е.Г. 
Гурбо, ветеран Великой Отече-
ственной войны, В.К. Рабцевич, во-
ин-интернационалист. Д.П. Чуфа-
ров, переселенец из Луганска, В.Я. 

Галомзик, живой свидетель рас-
стрела мирных жителей Кличева  
1 мая 1944 года.

Вместе с сотрудниками район-
ного краеведческого музея про-
вели встречу с коллективом УЗ 
«Кличевская центральная район-
ная больница», где рассказали о 
медицинских работниках, которые 
во время Великой Отечественной 
войны не только лечили людей, 
но и с оружием в руках защищали 
Родину.

Наша организация принима-
ет активное участие во всех ме-
роприятиях, которые проходят в 
городе и районе, а в такие даты, 
как день Октябрьской революции, 
День рождения В.И. Ленина, мы 
организуем митинги и возлагаем 
цветы.

Самое активное участие мы 
принимали в избирательной кам-
пании. На этапе выдвижения кан-
дидатов в Президенты РБ двумя 

членами партии было собрано 
около 400 подписей, три члена 
партии работали в участковых из-
бирательных комиссиях, осталь-
ные – наблюдателями. Выборы в 
нашем районе прошли на доста-
точно высоком уровне, явка изби-
рателей составила 95,6 процента, 
за А.Г. Лукашенко отдали голоса 
92,3 процента.

За отчетный период в партии 
восстановились три члена КПБ, 
что, конечно же, маловато. Поэто-
му поставлена задача дальнейше-
го роста парторганизации. В до-
кладе секретаря парторганизации 
была отмечена работа казначея  
З.И. Самец. Она регулярно собира-
ет партвзносы, работает главным 
специалистом в совете ветеранов. 

Коммунист, индивидуальный 
предприниматель В.П. Артемьев 
сплотил вокруг себя молодых лю-
дей и принял участие в междуна-
родном конкурсе инициатив. Их 

проект «Содействие экономиче-
скому развитию через возрожде-
ние населенного пункта» получил 
гранд ООН.

Большую краеведческую ра-
боту ведет коммунист С.П. Щепко, 
директор Максимовичского СДК. 
Сергей Петрович разыскал исто-
рические корни и вернул из небы-
тия имя писательницы еврейского 
происхождения Сары Каган, кото-
рая сгорела в пламени сороковых 
в Минском гетто.

Все мы имеем постоянные или 
временные поручения. Все вы-
ступающие - В.П. Артемьев, Г.П. 
Лукъянович, С.П. Щепко - отмети-
ли организаторские способности, 
творчество и активность Лилии 
Михайловны и избрали ее своим 
лидером на новый срок.

Н. КЛЕВКО, 
 заместитель секретаря  
партийной организации

Отчетно-выборное собрание Кричевской районной организации 
КПБ Могилевской области оценило проделанную работу за прошед-
ших два года.

Что сделано и на чем сосредоточить внимание – об этом со-
стоялся обстоятельный разговор на отчетно-выборном собрании 
в Кличевской районной партийной организации.

Продолжается второй этап отчетно-выборной кампании в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 года. Проходят отчетно-выборные конференции 
районных и городских партийных организаций, на которых будут подведены итоги работы за отчетный период, определены задачи и приоритеты деятель-
ности на следующие два года в соответствии с решениями Х съезда КПБ, последующих пленумов Центрального Комитета, избраны делегаты на конференции 
областных и Минской городской организаций КПБ.

Сегодня мы продолжаем публиковать отчеты районных и городских партийных организаций.

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, НАМЕЧЕНЫ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

(Окончание. Начало на стр.1)
Задач, которые свалились на 

нас, с лихвой хватило бы на не-
сколько поколений. Наши стра-
ны столкнулись с целым рядом 
поистине эпохальных вызовов: 
необходимостью проведения 
сложнейших экономических пре-
образований, построения соб-
ственной государственности и 
утверждения на международной 
арене.

Надо было выбирать не про-
сто вектор развития, надо было 
определять, по сути, свою судьбу. 
И 20 лет тому назад Туркменистан 
принял, как оказалось, судьбонос-
ное для себя решение - ступить на 
путь нейтралитета. Мы с большим 
уважением отнеслись к этому шагу. 
Беларусь не просто поддержала 
специальную резолюцию Гене-
ральной Ассамблеи ООН по этому 
вопросу, но и стала соавтором это-
го документа.

Наверное, мудрость и дар 
предвидения туркменского на-
рода, а также, скорее всего, бла-
гословение Всевышнего помогли 
Туркменистану найти ту оптималь-
ную для себя, уникальную идею, 
которая впоследствии обеспечила 
устойчивое и поступательное раз-
витие страны, ее безоговорочное 
признание на международной 
арене. Посмотрите, что происхо-
дит сегодня на планете. Об этом 
уже мои коллеги говорили в сво-
их выступлениях. Такое ощущение, 
что мир просто обезумел. Стре-
мительно множится число регио-
нальных конфликтов, провоциру-
ющих масштабные миграционные 
кризисы. Возникают целые терро-
ристические квазигосударства, не-
сущие угрозу для всего мирового 
сообщества. Даже благополучная 
Европа сегодня не может чувство-
вать себя в безопасности. Санкци-
онные, информационные войны 
доводятся до абсурда. Ведущие 
мировые игроки упражняются в 

воинственной риторике и бряца-
нии оружием. Малые и средние 
государства зачастую искусствен-
но сталкиваются с альтернативой 
выбора, вновь замаячил призрак 
новых блоковых противостояний, 
подрывающих фундаментальные 
основы глобальной и региональ-
ной безопасности. И это особенно 
печально осознавать в год 70-ле-
тия окончания самой кровопро-
литной войны в истории челове-
чества - Второй мировой. На этом 
фоне последние два десятилетия 
наилучшим образом демонстри-
руют мудрость и правильность 
стратегического выбора наших 
туркменских друзей. Туркменистан 
не просто добился впечатляющих 
успехов в строительстве суверен-
ного и процветающего государ-
ства - страна сегодня развивается 
семимильными шагами, и можно 
только белой завистью, как у нас 
говорят, завидовать этому. По 
ежегодным темпам экономиче-
ского роста Туркменистан вошел 
в группу мировых лидеров. Но са-
мое главное: все, что достигнуто 
нынешними поколениями, оста-
нется на века - как монумент этой 
эпохе, как памятник трудолюбию 
туркменского народа и мудрости 
его руководителей.

И здесь нет никаких чудес. Ре-
цепт абсолютно прост и понятен. 
Вам не нужно ничего чужого. И 
у вас нет никаких претензий ни 
к соседям, ни к более дальним 
странам. Вы стремитесь к тому, 
чтобы мир и спокойствие царили 
не только в Туркменистане, но и 
во всем регионе. И как результат 
- тысячи беженцев из конфликт-
ных районов в свое время нашли 
кров и пристанище на благодатной  
туркменской земле.

Вы ни к кому не хотите при-
соединяться. Но при этом никому 
не хотите мешать жить. Вы хоти-
те жить в мире и спокойствии на 
своей земле и строить счастье для 

своего народа. Вы не создаете ни-
каких проблем для своих соседей. 
Это видно из выступления уважае-
мого Президента Узбекистана.

Вы оказываете огромную соци-
альную поддержку своим людям, 
укрепляя их веру в свое будущее и 
будущее родного государства. Вот 
это и есть тот идеал развития госу-
дарства, к которому все мы долж-
ны стремиться. Это и есть обеспе-
чение подлинных, а не эфемерных 
прав человека, о которых так мно-
го любят сегодня порассуждать не-
которые наши партнеры.

Повторюсь, я искренне рад 
успехам наших туркменских бра-
тьев. Мы еще рады тому, что наши 
мысли и цели созвучны. В основе 
белорусской внешней политики 
также лежат стремление к миру, 
взаимному уважению, равноправ-
ному взаимодействию со всеми 
без исключения партнерами. По 
сути, наша многовекторность во 
внешней политике сродни тур-
кменскому нейтралитету. Беларусь, 
как и Туркменистан, выступает за 
безусловный приоритет полити-
ко-дипломатических методов в 
урегулировании любых междуна-
родных конфликтов, в том числе 
разразившихся в последние, мож-
но сказать, дни в нашем регионе. 
Наша страна прилагает максимум 
усилий для мирного урегулирова-
ния этих конфликтов. И свидетель-
ством тому является конфликт в 
Украине. Минск сегодня стал той 
идеальной нейтральной площад-
кой, на которой могут решаться 
самые серьезные вопросы. И если 
впредь это нужно мировым дер-
жавам, мы готовы играть эту роль. 
Во внутренней политике Беларусь 
также нацелена на создание эф-
фективной национальной эконо-
мики, достойных условий жизни 
для своих граждан, эволюционные 
преобразования при сохранении 
социальной ответственности госу-
дарства.

Что нужно для того, чтобы обе-
спечить сегодня поступательное 
развитие наших молодых незави-
симых государств и благополучие 
наших людей? Мы, молодые не-
зависимые государства, не требу-
ем ничего сверхъестественного. 
Необходимо возродить доверие в 
международных делах, без кото-
рого немыслимо взаимовыгодное 
сотрудничество. А сотрудничество 
- это, прежде всего, диалог, это 
умение пойти на компромисс ради 
общего блага. Более того, между-
народное сотрудничество может 
быть эффективным и взаимовы-
годным только на основе взаимно-
го уважения. Это то, чего катастро-
фически не хватает в современном 
мире. Сегодня зачастую отсутству-
ет элементарная готовность ува-
жать выбор других. И та катего-
ричность, с которой нам пытаются 
извне навязать якобы универсаль-
ные модели развития, ничем не 
лучше религиозного фанатизма. 
При этом абсолютно не учитыва-
ются исторические, культурные 
особенности, как отдельных го-
сударств, так и целых регионов. 
Пора понять, что все мы, образно 
говоря, находимся в одной лодке. 
Попытки сильных мира сего обе-
спечить собственное благосостоя-
ние за счет других стран и народов 
ведут непременно в тупик, откуда 
трудно выбираться. Сегодня все 
зависит от всех. И если полыхнет 
в одной части света, то мгновен-
но аукнется и в другой. И если мы 
допустили где-то ошибки, надо их 
уметь признавать. И, как говорил 
уважаемый Президент Узбекиста-
на, признав их, найти в себе силы 
пойти на уступки и компромиссы, 
для того чтобы сгладить ситуацию. 
Ошибки в этом бурном мире неиз-
бежны. И их надо не нагнетать, а 
решать. Простите меня, это касает-
ся и последнего конфликта между 
нашей Россией и дружественной 
нам Турцией. Надо преодолеть 

всякие нагнетания страстей и най-
ти возможность сделать для на-
чала хотя бы полшага навстречу 
друг другу. И проблема решится, 
восстановятся те добрые близкие 
отношения, которые были между 
этими народами и государствами. 

В этой ситуации многократно 
возрастает роль стабильных, ди-
намично развивающихся малых и 
средних государств. А их вклад в 
устойчивое развитие и обеспече-
ние мира и безопасности в своих 
регионах трудно переоценить.

И поэтому очень важно, что 
именно эти слова: мир, безопас-
ность, развитие - являются деви-
зом сегодняшней конференции. 
Удачный выбор. Они же должны 
стать и главными маяками наших 
совместных действий на будущее.

Убежден, что история по до-
стоинству оценит инициативу ру-
ководства Туркменистана в прове-
дении этого мероприятия, которое 
явится важным вкладом в дело 
обеспечения мира и стабильности 
на Земле.

В заключение хочу поздравить 
дружественный народ Туркме-
нистана, его лидера, уважаемого 
Президента Гурбангулы Берды-
мухамедова, со знаменательной 
датой - 20-летием нейтралитета  
Туркменистана, который так це-
нится и уважается в этом государ-
стве.

Это событие огромной истори-
ческой важности для туркменского 
государства, с первых дней незави-
симости отстаивающего высокие 
идеалы добра, гуманизма и сози-
дания. Пусть нынешний год, объ-
явленный в Туркменистане Годом 
нейтралитета и мира, станет от-
правной точкой для многих после-
дующих столетий мира и процве-
тания не только на гостеприимной 
туркменской земле, но и на всей 
нашей планете.

Благодарю вас.
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В братских партиях

По двум из трех запланиро-
ванных вопросов с докладами вы-
ступили коммунисты. Член совета 
ВНО коммунист А.И. Аранович об-
стоятельно и глубоко осветил ме-
роприятия советского государства 
по переводу народного хозяйства 
на мирные рельсы. Значительное 
место в его выступлении было 
отведено разоблачению мифов, 
распространяемых либеральными 
политиканами и лжеисториками, 
относительно усилий советского 
народа под руководством партии 
и правительств по ликвидации 

разрухи и восстановлению народ-
ного хозяйства.

С большим вниманием слуша-
ла аудитория члена совета ВНО 
А.С. Косенко, который выступил с 
докладом о роли Коммунистиче-
ской партии в восстановлении и 
развитии народного хозяйства в 
районах, освобожденных от не-
мецкой оккупации. Докладчик 
подчеркнул, что фашисты раз-
рушили и разграбили 1710 горо-
дов и поселков городского типа, 
более 30 тысяч промышленных 
предприятий, 98 тысяч колхозов, 

5 тысяч совхозов и МТС, десятки 
тысяч учебных и медицинских за-
ведений. В целом материальные 
потери составили около 2 трилли-
онов 600 миллиардов рублей. Уже 
21 августа 1943 года Совет Народ-
ных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли Постановление «О неот-
ложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобож-
денных от немецкой оккупации». 
Непосредственное руководство 
осуществлением реализации этого 
постановления осуществлял спе-
циально созданный комитет, в со-
став которого вошли четыре члена 
Политбюро ЦК партии. Докладчик 
на конкретных выкладках и фактах 
убедительно показал результаты 
проводимой работы. Таким об-
разом, в сложной и напряженной 

послевоенной обстановке партия 
возглавила переход к мирному со-
циалистическому строительству. 
Этот вывод А.С. Косенко подтвер-
дил убедительными доводами и 
конкретными примерами.

Отрадно, что в военно-научном 
обществе объективно относятся к 
роли и месте Коммунистической 
партии и выносят на обсуждение 
вопросы ее деятельности, связан-
ной с рассматриваемыми воен-
но-историческими проблемами и 
событиями. По-иному и быть не 
могло, ведь в этом объединении 
патриотической направленности 
члены КПБ задают тон. Коммуни-
стами является половина членов 
совета ВНО, остальные товарищи 
- сторонники КПБ. Активно рабо-
тают в обществе не только назван-

ные докладчики, но и коммунисты 
Белоусов В.П., Иванов Н.В., Коваль 
А.А., Кулан И.Н., Силантьев И.А., 
Цыганков Л.М. А гордостью Воен-
но-научного общества являются 
члены Коммунистической пар-
тии Беларуси, участники Великой  
Отечественной войны, Герои Со-
ветского Союза Кустов И.И. и Ми-
чурин В.С.

Коммунисты, работающие во 
ВНО, не ограничиваются меропри-
ятиями внутри своего общества. 
Они имеют и используют благо-
приятные возможности для про-
паганды в других, прежде всего 
молодежных коллективах, роли 
Коммунистической партии в исто-
рии страны и политики КПБ в со-
временных условиях.

Корней АНДРЕЕВ

Вопрос о месте и роли ду-
ховной сферы, интеллигенции в 
жизни современного общества в 
условиях острого политического 
и идеологического противобор-
ства, которым характеризуется 
наша сегодняшняя действитель-
ность, приобретает, как уже здесь 
отмечалось, особую значимость.

К слову, эта проблематика за-
нимала важное место на состояв-
шемся полтора месяца тому назад 
в Пекине Шестом международ-
ном социалистическом форуме 
«Так называемые «цветные рево-
люции» и культурная гегемония», 
в котором мне довелось участво-
вать. Ученые и политики из двух 
десятков государств всех конти-
нентов с озабоченностью гово-
рили о не имеющем прецедентов 
в человеческой истории мани-
пулировании общественным со-
знанием, культурной экспансии, 
цель которой - утвердить в мире 
гегемонию Соединенных Штатов 
Америки, гегемонию не только 
политическую, экономическую, 
военную, но и культурную.

Особенно остро ощущаем 
это мы, представители Украи-
ны - страны, находящейся се-
годня в эпицентре глобального 
противостояния. Происшедшие 
здесь «майданы», называемые 
то «помаранчевой (оранжевой) 
революцией» (2004-2005 годы), 
то «революцией достоинства» 
(2013-2015 годы), в итоге привели 
в феврале прошлого года к из-
вестным кровавым событиям, за-
вершившимся государственным 
переворотом - захватом власти 
представителями самых реакци-
онных криминально-олигархи-
ческих и неонацистских компра-
дорских кругов, установлением 
в стране режима, который имеет 
все черты фашистского.

Подтверждается закономер-
ность: под каким бы брендом 
такие псевдореволюции ни про-
водились - бархатные или олив-
ковые, пурпурные или зеленые, 
жасминовые или тюльпановые, 
бульдозерные или болотные, 

революции лотоса или гвоздик, 
зонтиков или розеток, либо еще 
как-то, - истинный цвет их всегда 
оказывается одним и тем же - ко-
ричневым.

Последовавшая за прошло-
годним переворотом брато-
убийственная война на Востоке 
страны унесла жизни десятков 
тысяч людей. В нашем, и до того 
бывшего глубоко разобщенным, 
обществе еще больше углубился 
раскол. Украина фактически нахо-
дится под внешним управлением 
Соединенных Штатов Америки, 
Международного валютного фон-
да, других олигархических струк-
тур континентального и мирового 
масштаба. Ей реально угрожают 
экономический крах, территори-
альный распад и утрата государ-
ственности.

В стране и прежде - после ан-
тисоциалистического переворота 
конца 80-х - начала 90-х годов 
прошлого века и развала велико-
го союзного государства - насе-
лению, прежде всего молодежи, 
усиленно «промывались мозги», 
последовательно искоренялись 
утвердившиеся за годы Советской 
власти коллективистские начала, 
чувство семьи единой, интерна-
ционалистские убеждения, то, что 
нами с гордостью называлось - 
чувство семьи единой.

Но сейчас это стало едва ли не 
главной заботой правящего режи-
ма, официальной государствен-
ной политикой.

Ее содержание определяют:
* фактическое провозглаше-

ние национал-шовинистической, 
по сути фашистской идеологии в 
качестве государственной;

* отказ от сделанного нашими 
народами несколько веков тому 
назад цивилизационного выбора, 
собственных национальных, куль-
турных, религиозных представ-
лений и традиций, навязывание 
вместо них так называемых «об-
щечеловеческих» нравственных 
ценностей;

* искажение исторической 
правды, тенденциозный пере-

смотр нашей непростой совмест-
ной истории, выискивание в ней 
страниц, сосредоточение внима-
ния на которых способствуют не 
сближению, а отчуждению на-
ших народов. По сути, решается 
задача - без войны переиграть 
итоги Великой Отечественной 
войны, отобрать у ветеранов По-
беду и даже представить их не 
освободителями Украины от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
а «оккупантами». В стране факти-
чески запрещены такие понятия, 
как «Великая Отечественная во-
йна», «советский народ», «дружба 
народов». В ранг национальных 
героев возводятся предатели, по-
собники фашистских оккупантов, 
каратели собственного народа.

Россия в официальных доку-
ментах открыто объявляется про-
тивником, страной, ведущей во-
йну против Украины. Прилагаются 
отчаянные усилия, чтобы втянуть 
нашу страну в Европейский союз 
и НАТО, еще больше настроить 
эти структуры против России.

Все это сопровождается мах-
ровым антикоммунизмом, во-
инствующей русофобией, бес-
прецедентными нарушениями 
законности, провозглашенных в 
украинской Конституции прав и 
свобод граждан, преследованием 
политической оппозиции, массо-
выми репрессиями.

Варварское уничтожение па-
мятников воинам-победителям, 
героям труда, выдающимся дея-
телям советской эпохи, массовые 
переименования городов, сел, 
улиц, площадей, предприятий,  
сожжение неугодной неонацист-
скому режиму литературы, тер-
рор в отношении оппозиционных 
деятелей, маниакальное стремле-
ние стереть с политической карты 
Украины Коммунистическую пар-
тию, запретить, при отсутствии за-
конных оснований, вопреки Кон-
ституции, ее деятельность - эти и 
другие действия новоявленных 
украинских «демократов» на-
ходятся в одном ряду с тем, что 
творили гитлеровцы в фашист-
ской Германии и что вытворяют 
современные вандалы-игиловцы. 
Только за использование наи-
менования «Коммунистическая 
партия», ее символики (красной 
звезды, серпа и молота) у нас 
можно получить до десяти лет 
лишения свободы, к тому же с  
конфискацией имущества.

Как известно, события в Укра-
ине приобрели исключительно 
острый, трагический характер в 
значительной мере потому, что 
Верховная Рада после переворо-
та отменила принятый ранее за-
кон, который хоть в какой-то мере 
обеспечивал защиту языковых 
прав русских и людей других на-
циональностей.

В связи с массовыми высту-
плениями против указанного ре-
шения парламента исполнявший 
тогда обязанности президента 
не подписал его, но и не завети-
ровал. Формально дискримина-
ционный правовой акт вступил в 

силу, но так как не был опублико-
ван, фактически повис в воздухе. 
Тем не менее он в любой момент 
может быть вытащен из архива и 
введен в действие.

Это особенно опасно потому, 
что власть выводов из случивше-
гося не сделала. Антироссийский 
и антирусский шабаш продол-
жается. Запрещен въезд в страну 
многим известным российским 
политическим деятелям, уче-
ным, писателям, артистам, жур-
налистам. Запрещена подписка 
и доставка в Украину некоторых 
периодических изданий и литера-
турных произведений на русском 
языке.

Дошло до того, что 
П.Порошенко на днях поручил 
правительству подготовить зако-
нопроект об изъятии из паспор-
та гражданина Украины записей 
на русском языке - языка, по его 
словам, враждебного государства. 
А на то, что этот язык является 
родным для более чем половины 
граждан страны, президенту на-
плевать.

Уважаемые коллеги!
Не проживая в Украине, труд-

но ощутить царящую здесь обста-
новку беззакония и произвола, 
морального и физического тер-
рора, унижения человеческого 
достоинства, сознательно куль-
тивируемой правящим режимом 
атмосферы ненависти и страха. 
Через средства массовой ин-
формации, научные учреждения, 
учебные заведения, так называе-
мую «массовую культуру» в обще-
стве насаждаются индивидуализм 
и вседозволенность, насилие и 
распущенность, бездуховность 
и безнравственность, приспосо-
бленчество и цинизм.

Наша действительность под-
тверждает известную истину: 
разруха в обществе начинается 
с разрухи в головах, в сознании 
людей. Воздействие на их разум 
и волю бесследно не проходит. 
Если в условиях социализма в на-
шей стране все делалось для оче-
ловечения человека, то теперь, в 
условиях дикого, бандитского ка-
питализма происходит его оско-
тинивание, низведение до уровня 
зверя. Утрачивают свою ценность 
такие понятия, как честь, совесть, 
достоинство, благородство. Люди 
перестали доверять друг другу. 
Сегодня особенно остро воспри-
нимается то, что говорил еще 
К.Маркс относительно вдалбли-
вания буржуазных принципов в 
процессе нравственного воспи-
тания:

«... При буржуазных взаимо-
отношениях привыкаешь к тому, 
что теряется чувствительность 
к респектабельной подлости и 
подлой респектабельности» (См. 
К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.6, с.591; 
т.30, с.403).

Это обернулось глубокими 
деформациями в массовом со-
знании - опасной податливостью 
к политической и социальной де-
магогии, болезненными разоча-
рованиями и тотальной деграда-

цией, подавлением воли людей, 
утратой ими жизненных ориен-
тиров и уверенности в будущем, 
общественной пассивностью, что 
в очередной раз показали только 
что состоявшиеся в Украине мест-
ные выборы.

Надо признать: украинским 
властям удалось, используя масси-
рованную пропаганду, особенно 
огромные возможности средств 
массовой информации, многое 
сделать для разрушения единого 
культурного пространства наших 
братских стран, навязать значи-
тельной части населения враж-
дебное отношение к России, к 
русскому народу, изменить отно-
шение к идее вступления Украины 
в НАТО.

Не видеть и не учитывать это-
го было бы серьезной, чреватой 
трагическими последствиями 
ошибкой.

Что особенно беспокоит? - То, 
что проведению такой политики 
объективно помогает значитель-
ная часть интеллигенции, прежде 
всего многие деятели культуры, 
журналисты, некоторые ученые- 
гуманитарии. Интеллигенция 
разделилась. Большая часть ее 
встала на сторону прозападного, 
неофашистского режима, другая, 
противостоящая ей, подвергается 
гонениям, преследуется.

Насколько можно судить из 
доступной в сегодняшней Украи-
не информации, нечто подобное 
происходит, хотя и не в таких мас-
штабах, также в России, да, пожа-
луй, и в Беларуси.

Мы дорого заплатили, в том 
числе утратой величайших заво-
еваний социализма - пусть еще 
несовершенного, незрелого, раз-
валом великого Советского Со-
юза, взяв на вооружение, начиная 
с хрущевских времен и особенно 
при Горбачеве, то, что китайские 
товарищи назвали «концепцией 
исторического нигилизма». Похо-
же, что сейчас она снова вытаще-
на и небезуспешно реализуется.

Здесь есть над чем думать.
Сегодня водораздел на куль-

турном фронте, сохраняя классо-
вую основу, проявляется прежде 
всего в отношении к представля-
ющей огромную опасность для 
дела мира и социального про-
гресса активизации неонацизма. 
В наши дни, как и в 30-е годы про-
шлого века, когда фашизм только 
поднимал голову, исключитель-
ную злободневность приобрета-
ет известный лозунг: «С КЕМ ВЫ,  
МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?»

В этих условиях важное значе-
ние в противодействии фашист-
ской угрозе приобретает, по мое-
му мнению, сплочение на основе 
всех здоровых сил интеллигенции 
не только в наших странах, но и 
на всем европейском континен-
те и даже в мировом масштабе. 
Представляется целесообразным, 
чтобы наше авторитетное собра-
ние выступило с соответствующей 
инициативой.

Пресс-служба КПУ

В Военно-научном обществе при Центральном доме офицеров 
Министерства обороны Республики Беларусь состоялось обсуж-
дение темы, тесно связанной с 70-летием Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. Тема имела название «По-
слевоенное восстановление народного хозяйства Белорусской БССР. 
Перевод экономики страны с военного положения на мирное стро-
ительство». Характерно, что все докладчики отдали должное 
выдающейся роли Всесоюзной коммунистической партии (боль-
шевиков) в восстановлении разрушенного немецко-фашистскими 
оккупантами народного хозяйства.

Тезисы выступления Георгия Крючкова, одного из наиболее  
авторитетных деятелей КПУ, на научно-практической конферен-
ции «Наука и культура в современном дискурсе» в Минске.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

СОВРЕМЕННОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
И ДУХОВНАЯ СФЕРА
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Политическая составляющая 
реформ заключалась в том, что 
после пятнадцатилетнего переры-
ва возвращалась власть партийно-
му аппарату на всех уровнях, на-
чиная от парткомов предприятий 
и кончая ЦК КПСС.  В 1959—1960 
годах был ликвидирован негосу-
дарственный сектор экономики 
(предприятия промысловой коо-
перации и приусадебные участки 
колхозников), обеспечивавший 
производство значительной части 
промышленных товаров (одежда, 
обувь, мебель, посуда, игрушки 
и т.д.), продовольствия (овощи, 
продукты животноводства и пти-
цеводства, рыбная продукция), а 
также бытовых услуг. В 1957 году 
был ликвидирован Госплан и от-
раслевые министерства (кроме 
оборонных). Таким образом, вме-
сто эффективной комбинации 
плановой и рыночной экономики 
не стало ни той, ни другой. В 1965 
году после удаления Хрущева из 
власти Госплан и министерства 
были восстановлены, но с суще-
ственно урезанными правами.

В 1956 году была полностью 
ликвидирована система матери-
альных и моральных стимулов 
повышения эффективности про-
изводства, внедренная еще в 1939 
году во все отрасли народного хо-
зяйства и обеспечившая в после-
военный период рост производи-
тельности труда и национального 
дохода существенно выше, чем в 
других странах, включая США, ис-
ключительно за счет собственных 
финансовых и материальных ре-
сурсов. В результате ликвидации 
этой системы появилась урав-
ниловка в оплате труда, исчезла 
заинтересованность в конечном 
результате труда и качестве про-
изводимой продукции. Уникаль-
ность хрущевской революции за-
ключалась в том, что изменения 
растянулись на несколько лет и 
прошли совершенно незаметно 
для населения.

Уровень жизни населения 
СССР в послевоенный период 
ежегодно повышался и достиг 
максимума в год смерти Сталина в 
1953 году. В 1956 году доходы лю-
дей, занятых в сфере производства 
и науки, снижаются в результате 
ликвидации выплат, стимулирую-
щих эффективность труда. В 1959 
году резко сокращаются доходы 
колхозников в связи с урезанием 
приусадебных участков и огра-
ничениями на содержание скота 
в частной собственности. Цены 
на продукцию, продаваемую на 
рынках, поднимаются в 2-3 раза. C 
1960 года началась эпоха тоталь-
ного дефицита промышленных 
и продовольственных товаров. 
Именно в этом году открылись 
валютные магазины «Березка» и  
спецраспределители для номен-
клатуры, в которых ранее не было 
необходимости. В 1962 году под-
нимаются государственные цены 
на основные продукты питания 

примерно в 1,5 раза. В целом 
жизнь населения опустилась до 
уровня конца 40-х годов.

До 1960 года в таких областях 
как здравоохранение, образова-
ние, наука и инновационные об-
ласти промышленности (атомная 
промышленность, ракетострое-
ние, электроника, вычислитель-
ная техника, автоматизирован-
ные производства) СССР занимал 
ведущие позиции в мире. Если 
брать экономику в целом, то СССР 
уступал лишь США, но значитель-
но опережал любые другие стра-
ны. При этом СССР до 1960 года 
активно догонял США и так же 
активно уходил вперед от осталь-
ных стран. После 1960 года темпы 
роста экономики неуклонно сни-
жаются, ведущие позиции в мире 
утрачиваются.

ЭХ, ХОРОШО В СТРАНЕ  
СОВЕТСКОЙ ЖИТЬ!

Сразу после окончания войны 
жизнь населения СССР начинает 
резко улучшаться. В 1946 году на 
20% повышается зарплата рабо-
чих и инженерно-технических 
работников (ИТР), работающих на 
предприятиях и стройках Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. В том 
же году на 20%  повышаются долж-
ностные оклады людей, имеющих 
высшее и среднее специальное 
образование (ИТР, работники на-
уки, образования и медицины). 
Поднимается значимость ученых 
степеней и званий. Зарплата про-
фессора, доктора наук повышает-
ся с 1600 до 5000 рублей, доцента, 
кандидата наук - с 1200 до 3200 ру-
блей, ректора вуза с 2500 до 8000  
рублей. В научно-исследователь-
ских институтах ученая степень 
кандидата наук стала добавлять 
к должностному окладу 1000 ру-
блей, а доктора наук – 2500 ру-
блей. В это же время зарплата 
союзного министра составляла 
5000 рублей, а секретаря райкома 
партии – 1500 рублей. Сталин, как 
Председатель Совета Министров 
СССР, имел оклад 10 тысяч рублей. 
Ученые в СССР того  времени 
имели и дополнительные доходы, 
иногда превышающие зарплату в 
несколько раз. Поэтому они яв-
лялись наиболее богатой и одно-
временно наиболее уважаемой 
частью советского общества.

В декабре 1947 года происхо-
дит событие, которое по эмоцио-
нальному воздействию на людей 
было соизмеримо с окончанием 
войны. Как было сказано в По-
становлении Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) № 4004 от 14 
декабря 1947 года «… с 16 декабря 
1947 года отменяется карточная 
система снабжения продоволь-
ственными и промышленными 
товарами, отменяются высокие 
цены по коммерческой торговле 
и вводятся единые сниженные го-
сударственные розничные цены 
на продовольствие и промтова-
ры…».

Карточная система, позволив-
шая во время войны спасти от го-
лодной смерти множество людей, 
после войны вызывала сильный 
психологический дискомфорт. 
Ассортимент продовольственных 
товаров, которые продавались по 
карточкам, был крайне беден. На-
пример, в булочных было лишь 2 
сорта хлеба (ржаной и пшенич-
ный), которые продавались на 
развес в соответствии с нормой, 
указанной в отрезном талоне. Вы-
бор других продовольственных 
товаров также был невелик. В то 
же время в коммерческих мага-
зинах было такое изобилие про-
дуктов, которому могли бы по-
завидовать любые современные 
супермаркеты. Но цены в этих 
магазинах были недоступны для 

большинства населения, и про-
дукты там приобретались лишь 
для праздничного стола. После 
отмены карточной системы все 
это изобилие оказалось в обыч-
ных гастрономах по вполне при-
емлемым ценам. Например, цена 
на пирожные, которые ранее про-
давались только в коммерческих 
магазинах, снизилась с 30 до 3 
рублей. Более чем в 3 раза упа-
ли рыночные цены на продукты. 
Промышленные товары до отме-
ны карточной системы продава-
лись по специальным ордерам, 
наличие которых еще не означа-
ло доступность соответствующих 
товаров. После отмены карто-
чек некоторое время сохранялся 
определенный дефицит промыш-
ленных товаров, но, насколько я 
помню, в 1951 году в Ленинграде 
этого дефицита уже не было.

1 марта 1949-1951 годов про-
исходят дальнейшие снижения 
цен, в среднем на 20% в год. Каж-
дое снижение воспринималось 
как всенародный праздник. Ког-
да 1 марта 1952 года очередного 
снижения цен не произошло, у  
людей возникло чувство разо-
чарования. Однако 1 апреля того 
же года снижение цен все же со-
стоялось. Последнее снижение 
цен произошло уже после смер-
ти Сталина 1 апреля 1953 года. За 
послевоенный период цены на 
продовольствие и наиболее ходо-
вые промышленные товары сни-
зились в среднем более чем в 2 

раза. Итак, восемь послевоенных 
лет жизнь советского народа еже-
годно заметно улучшалась. За всю 
известную историю человечества 
ни в одной стране похожих пре-
цедентов не наблюдалась.

Уровень жизни населения 
СССР в середине 50-х годов мож-
но оценить, изучая материалы ис-
следований бюджетов семей ра-
бочих, служащих и колхозников, 
которые проводило Центральное 
Статистическое Управление (ЦСУ) 
СССР с 1935 по 1958 год (эти ма-
териалы, которые в СССР имели 
гриф «секретно», опубликованы 
на сайте istmat.info).  Бюджеты из-
учались у семей, относящихся к 9 
группам населения: колхозники, 
рабочие совхозов, рабочие про-
мышленности, ИТР промышлен-
ности, служащие промышлен-
ности, учителя начальной школы, 
учителя средней школы, врачи и 
средний медперсонал. Наиболее 
обеспеченная часть населения, 
к которой относились работники 
предприятий оборонной про-
мышленности, проектных орга-
низаций, научных учреждений, 
преподаватели вузов, работники 
артелей и военные, к сожалению, 
не попала в поле зрения ЦСУ.

Из перечисленных выше ис-
следуемых групп наибольший 
доход был у врачей. На каждого 
члена их семей приходилось 800 
рублей ежемесячного дохода. 

Из городского населения наи-
меньший доход был у служащих 
промышленности – 525 рублей в 
месяц приходилось на каждого 
члена семьи. У сельского населе-
ния душевой ежемесячный доход 
составлял 350 рублей.  При этом, 
если у рабочих совхозов этот до-
ход был в явной денежной форме, 
то у колхозников он получался 
при расчете по государственным 
ценам стоимости собственных 
продуктов, потребляемых в семье.

Потребление продуктов на-
ходилось у всех групп населения, 
включая сельское, примерно на 
одном уровне - 200-210 рублей 
в месяц на члена семьи. Лишь в 
семьях врачей стоимость про-
дуктовой корзины достигала 250 
рублей за счет большего потре-
бления сливочного масла, мясных 
продуктов, яиц, рыбы и фруктов 
при сокращении хлеба и картофе-
ля. Сельские жители потребляли 
больше всех хлеба, картофеля, яиц 
и молока, но значительно меньше 
сливочного масла, рыбы, сахара и 
кондитерских изделий. 

Ситуация с продовольствием 
кардинально ухудшается, начиная 
с 1960 года. 

Обеспеченность населения 
промышленными товарами в се-
редине 50-х годов была достаточ-
но высокой. Например, в рабочих 
семьях на каждого человека еже-
годно приобреталось более 3 пар 
обуви. Качество и разнообразие 
потребительских товаров исклю-

чительно отечественного произ-
водства (одежда, обувь, посуда, 
игрушки, мебель и другие быто-
вые товары) было намного выше, 
чем в последующие годы. Дело в 
том, что основная часть этих това-
ров выпускалась не государствен-
ными предприятиями, а артелями. 
Причем продавалась продукция 
артелей в обычных государствен-
ных магазинах. Как только появля-
лись новые тенденции в моде, они 
мгновенно отслеживались, и уже 
через несколько месяцев модные 
товары появлялись в изобилии на 
полках магазинов. 

С 1956 по 1960 годы проходил 
процесс ликвидации промысло-
вой кооперации. Основная часть 
артелей стала государственны-
ми предприятиями, а остальные 
были закрыты или перешли на 
нелегальное положение. Индиви-
дуальное производство по патен-
там также было запрещено. Резко 
сократилось производство прак-
тически всех товаров широкого 
потребления, как по объему, так 
и по ассортименту. Именно тогда 
появляются импортные  потреби-
тельские товары, которые сразу 
становятся дефицитными, несмо-
тря на более высокую цену при 
ограниченном ассортименте.

Попытаемся оценить жизнен-
ный уровень населения СССР в 
1955 году путем сравнения семей-
ных бюджетов советских и аме-

риканских семей, состоящих из 
четырех человек (двое взрослых 
и двое детей). В качестве примера 
приведем 3 американские семьи: 
среднестатистическая американ-
ская семья в 1955 году по данным 
Бюро Переписи Населения США, 
среднестатистическая американ-
ская семья в 2010 году по данным 
министерства труда США и кон-
кретная американская семья из 
штата Вирджиния, согласившаяся 
рассказать о своем бюджете 2011 
года.

С советской стороны рассмо-
трим бюджеты сельской и город-
ской среднестатистических семей 
1955 года из четырех человек по 
материалам ЦСУ СССР и мою соб-
ственную семью 1966 года, когда я 
вел ежедневные записи семейных 
доходов и расходов.

Поскольку двум странам и 
трем периодам времени соот-
ветствуют различные денежные 
единицы, при рассмотрении всех 
бюджетов будем использовать 
сталинский рубль 1947 года. В 1955 
году этот рубль по покупательной 
способности был примерно равен 
современному доллару или 30 
нынешним российским рублям. 
Американский доллар 1955 года 
соответствовал 6 сталинским ру-
блям (по золотому курсу – 4 ру-
блям). В 1961 году в результате 
хрущевской денежной реформы 
произошла деноминация рубля 
в 10 раз. Однако к 1966 году по-
вышение государственных и ры-

ночных цен привело к снижению 
покупательной способности рубля 
примерно в 1,6 раза, так что хру-
щевский рубль стал эквивалентен 
не 10, а 6 сталинским рублям (по 
золотому курсу 1961 года 1 доллар 
= 90 копеек).

Несколько слов о платности 
образования в сталинское время. 
В 1940 году была введена плата за 
обучение в старших классах сред-
ней школы, в вузах и техникумах. 
В Москве, Ленинграде и столицах 
союзных республик стоимость об-
учения в старших классах состав-
ляла 200 рублей в год, а в вузах 
и техникумах – 400 рублей в год. 
В остальных городах – соответ-
ственно 150 и 300 рублей в год. В 
сельских школах обучение было 
бесплатным. Из анализа семейных 
бюджетов видно, что указанные 
суммы носили символический ха-
рактер. В 1956 году оплата обуче-
ния была отменена.

По официальной статистике, 
жизненный уровень населения 
СССР непрерывно рос вплоть до 
момента его распада. Однако ре-
альная жизнь ничего общего с 
этой статистикой не имела. Напри-
мер, цена типового обеда (лагман, 
плов, лепешка, зеленый чай) в 
моем любимом московском ре-
сторане «Узбекистан», в котором 
я бывал при любом посещении 
Москвы, составляла в хрущевских 
рублях: 1955 г. - 1, 1963 г. – 2, 1971 

4
Актуально

В ходе реформ Н.С. Хрущева произошли кардинальные не-
гативные изменения как политической, так и экономической 
системы страны. Эти изменения привели к существенному 
ухудшению материального положения практически всех слоев 
населения, снижению производства сельскохозяйственных и 
промышленных товаров, сокращению ассортимента этих то-
варов и снижению их качества, повышению цен.

СТАЛИНСКАЯ ЭКОНОМИКА:  
ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ ПО ТРУДУ
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г. – 5, 1976 – 7, 1988 г. – 10. Цена ав-
томобиля Москвич: 1955 г. – 900, 
1963 г. – 2500,1971 г. – 4900, 1976 
г. – 6300, 1988 г. – 9000. За четверть 
века реальные цены выросли в 10 
раз, а доходы, в частности, ИТР и 
ученых уменьшились. Самыми бо-
гатыми людьми в СССР уже с сере-
дины 60-х годов стали не ученые, 
как было ранее, а работники тор-
говли и номенклатура.

ОТ КАЖДОГО ПО  
СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ 

ПО ТРУДУ
В конце 30-х годов приведен-

ный выше лозунг, характеризую-
щий экономическую суть социа-
лизма, приобрел конструктивные, 
лишенные субъективизма черты 
и стал широко внедряться во всех 
сферах народного хозяйства СССР, 
обеспечив в послевоенный пе-
риод невиданные ранее темпы 
развития страны. Инициатором 
разработки метода повышения 
эффективности труда, который я 
назвал МПЭ, скорее всего, был 
Л.П. Берия, который, будучи в 30-х 
годах партийным руководителем 
Грузии, превратил ее всего за не-
сколько лет из весьма отсталой в 
одну из самых экономически раз-
витых и процветающих республик 
СССР. Для реализации этого лозун-
га не надо было обладать ника-
кими экономическими знаниями, 
а следовало руководствоваться 
лишь обычным здравым смыслом.

Суть предложенного метода 
заключалась в разделении лю-
бой коллективной деятельности 
на плановую и сверхплановую. 
Плановая деятельность заключа-
ется в выполнении определен-
ного объема работ в заданные 
сроки. За плановую деятельность 
работник получает ежемесячную 
или еженедельную зарплату, ве-
личина которой зависит от его 
квалификации и стажа работы по 
специальности. Часть зарплаты 
выдается в виде квартальных и го-
довых премий, что обеспечивает 
заинтересованность сотрудников 
в выполнении плана (при невы-
полнении плана весь коллектив 
лишается премии). У руководства 
обычно имеется возможность  
варьировать величину премии, 
поощряя трудолюбивых и нака-
зывая нерадивых, но на эффек-
тивности работы коллектива это 
сказывается мало. Во всем мире 
наемные работники занимаются 
исключительно плановой дея-
тельностью. Но в этом случае у 
работника нет возможности проя-
вить свои способности. Лишь ино-
гда умный начальник может слу-
чайно заметить эти способности 
и продвинуть работника по слу-
жебной лестнице. Но чаще любой 
выход за пределы определенной 
планом работы не поощряется, а 
наказывается.

Гениальность разработчиков 
МПЭ заключалась в том, что они 
сумели регламентировать поня-
тие сверхплановой работы для 
большинства видов коллектив-
ной деятельности и разработать 
лишенную субъективности систе-
му материального и морального 
поощрения за эту работу. МПЭ 
позволял каждому работнику ре-
ализовать свой творческий по-
тенциал (от каждого по способно-
стям), получить соответствующее 
вознаграждение (каждому по 
труду) и вообще почувствовать 
себя личностью, уважаемым че-
ловеком. Другие члены коллек-
тива также получали свою долю 
вознаграждения, что исключало 
зависть и трудовые конфликты, 
которые были характерны для ста-
хановского движения.

Для того, чтобы МПЭ начал 
работать в промышленности, 
был использован оригинальный 
подход. В плановые показатели 
предприятий ежегодно включал-
ся пункт о снижении себестои-
мости производимой продукции 

на определенное число процен-
тов за счет совершенствования 
технологии. Для стимулирования 
этих работ создавался специаль-
ный премиальный фонд, анало-
гичный двухпроцентному фонду 
проектных организаций. А далее 
применялась та же схема. Созда-
вались временные коллективы с 
такими же баллами, задачей ко-
торых было снижение себестои-
мости определенной продукции. 
Одновременно члены этих кол-
лективов выполняли и основную 
работу. Итоги подводились в кон-
це года и тогда же выплачивались 
премии. Предприятию давалось 
право, по меньшей мере, год про-
давать продукцию с более низкой 
себестоимостью по старой цене и 
из этих денег формировать сверх-
плановый премиальный фонд. В 
результате производительность 
труда в СССР в те годы росла бы-
стрее, чем в любых других странах. 
Эффективность применения МПЭ 
на производственных предприя-
тиях иллюстрирует следующая та-
блица, показывающая, как снижа-
лась себестоимость вооружений, 
производимых во время войны, 
когда, казалось бы, не было воз-
можностей помимо напряженно-
го производства заниматься еще и 
совершенствованием технологи-
ческих процессов (данные взяты 
из книги А.Б. Мартиросяна «200 
мифов о Сталине»).

В целом себестоимость раз-
личных видов вооружений за 4 
военных года снизилась более, 
чем в 2 раза. А ведь большинство 
образцов было принято на воору-
жение за несколько лет до начала 
войны, а винтовка Мосина выпу-
скалась еще с 1891 года.

В научной деятельности отсут-
ствуют количественные критерии 
оценки эффективности выпол-
няемых исследований. Поэтому 
сверхплановой работой, выпол-
няемой в НИИ, считались  допол-
нительные НИР, выполняемые по 
заказам различных предприятий 
или собственного ведомства. В 
этих дополнительных НИР, в отли-
чие от основных,  всегда присут-
ствовал фонд зарплаты. Этим фон-
дом распоряжался руководитель 
НИР, назначенный администра-
цией института. Как и в предыду-
щих случаях, для выполнения НИР 
создавался временный коллектив 
и назначались баллы, которые ру-
ководитель НИР мог увеличивать 
отдельным исполнителям по ходу 
работы. В соответствии с баллами 
из соответствующего фонда НИР 
ежемесячно выплачивались день-
ги членам коллектива. Эти выпла-
ты оформлялись как надбавка к 
основной зарплате. Но очень ча-
сто оказывалось, что надбавка су-
щественно превышала основную 
зарплату, тем более, что все члены 
коллектива кроме руководителя 
НИР и его заместителя, изначаль-
но получали одинаковые баллы 
независимо от занимаемых долж-
ностей, ученых степеней и званий. 
При этом возникал интересный 
психологический эффект. Для тех 
сотрудников, которые длитель-
ное время не входили ни в один 
временный коллектив, было не-
выносимо видеть, что их коллеги 
ежемесячно получают существен-
но больше, чем они. В результате 
они, как правило, увольнялись, 
улучшая тем самым качественный 
уровень сотрудников НИИ.

В вузах педагогическая дея-
тельность считалась основной, 
а научная рассматривалась как 
сверхплановая. Все НИР в вузах 
выполнялись по таким же пра-
вилам МПЭ, как дополнительные 
НИР в научно-исследовательских 
или академических институтах.

Для учителей и медицинских 
работников применить МПЭ не 
удалось, скорее всего, потому, 
что их деятельность не является 
коллективной. Однако понятие 
сверхплановой работы оказалось 

применимо и к этим категориям. 
Оклад учителей устанавливался 
исходя из 18-часовой нагрузки в 
неделю. Но при большом коли-
честве учеников допускалась на-
грузка 24 часа или даже 30 часов 
в неделю с соответствующим уве-
личением зарплаты. Кроме того, 
были предусмотрены надбавки за 
дополнительные работы, напри-
мер, классное руководство. Врачи 
и медперсонал могли работать 
дополнительное количество ча-
сов на полторы или даже на две 
ставки. Поэтому, как следует из 
исследований ЦСУ, доход в семьях 
врачей был в полтора раза выше, 
чем в семьях рабочих, а учителя 
средней школы имели доход та-
кой же, как у инженерно-техни-
ческих работников промышлен-
ности.

Для ликвидации МПЭ, кото-
рое произошло в 1956 году, не 
пришлось прикладывать особых 
усилий. Просто при финансиро-
вании ОКР и НИР были отменены 
любые фонды оплаты труда, как 
премиальные, так и обычные. И 
сразу теряли смысл премиальные 
шкалы, временные коллективы 
и баллы. А у производственных 
предприятий из плановых показа-
телей было исключено снижение 
себестоимости, и соответственно 
исчезала возможность создания 
премиального фонда для совер-
шенствования технологий, да и 
никакого стимула для этого совер-
шенствования уже не было. Одно-
временно были введены лимиты 
на величину вознаграждений за 
рационализаторские предложе-
ния и изобретения.

Главной особенностью МПЭ 
являлось то, что при его исполь-
зовании не только повышалась 
творческая активность большого 
числа людей, и выявлялись талан-
ты,  но также  изменялась психо-
логия всех членов коллектива, а 
также взаимоотношения в кол-
лективе. Любой член коллектива 
осознавал свою значимость для 
общего процесса и с готовностью 
выполнял любую часть работы, 
даже в том случае, если эта рабо-
та не соответствовала его статусу. 
Взаимная доброжелательность, 
стремление оказать помощь друг 
другу были совершенно типич-
ными чертами. По сути, каждый 
член коллектива считал себя 
личностью, а не винтиком слож-
ного механизма. Изменялись и 
взаимоотношения начальников с 
подчиненными. Вместо приказов 
и указаний начальник стремился 
разъяснить каждому подчинен-
ному, какую роль в общем деле 
играет та работа, которая ему по-
ручается. По мере становления 
коллективов и формирования но-
вой психологии сами материаль-
ные стимулы отходили на задний 
план и уже не являлись главной 
движущей силой. Полагаю, что 
разработчики МПЭ рассчитывали 
именно на такой эффект.

Ситуация с ликвидацией эф-
фективных предприятий обо-
ронной промышленности в эти 
годы была не редкой. Осенью 
1960 года было ликвидирова-
но ОКБ-23 одного из ведущих 
советских авиаконструкторов  
В.М. Мясищева, который, между 
прочим, успешно разрабатывал 
стратегический бомбардировщик 
с атомным двигателем. Мясищева 
назначили руководителем ЦАГИ, 
а коллектив ОКБ-23 переподчини-
ли В.Н. Чаломею, занимавшемуся 
созданием ракетной техники. За-
местителем Чаломея в то время 
работал недавний выпускник ин-
ститута Сергей Хрущев.

Говорят, что все гениальное 
должно быть простым. МПЭ яв-
лялся ярким примером такой ге-
ниальной простоты. Временные 
коллективы, баллы, объективно 
определяющие трудовое участие 
каждого работника в работе кол-
лектива и относительно неболь-
шой премиальный фонд – вот и 
вся суть МПЭ. А каков был эффект! 
Пожалуй, главным результатом 
МПЭ следует считать превраще-
ние большого числа обычных лю-
дей в ярких творческих личностей, 
способных принимать самостоя-
тельные решения. Именно благо-
даря этим людям страна продол-
жала развиваться и после отмены 
МПЭ вплоть до начала 60-х годов. 
А дальше их способности оказа-
лись невостребованными в удуш-

ливой атмосфере, сложившейся к 
тому времени, главным девизом 
которого было «не высовывайся».

В ОДНУ ТЕЛЕГУ ВПРЯЧЬ  
ВОЗМОЖНО КОНЯ И  

ТРЕПЕТНУЮ ЛАНЬ
В 1959 году резко сокращают-

ся размеры приусадебных участ-
ков. Колхозников заставляют про-
дать свой скот колхозам, где он 
массово гибнет из-за отсутствия 
как кормов, так и кадров, обе-
спечивающих соответствующий 
уход за животными. В результате 
уменьшаются объемы производ-
ство мяса и особенно молока. В 
1960 году начинается массовая 
национализация предприятий 
промкооперации, в том числе и 
в пищевой промышленности. Вся 
собственность артелей, включая 
помещения, оборудование, товар-
ные и денежные запасы, безвоз-
мездно передается государству. 
Выбранное трудовым коллекти-
вом руководство артелей заменя-
ется партийными назначенцами. 
Доход работников теперь, как и 
на других государственных пред-
приятиях, определяется окладом 
или тарифными ставками и до-
полняется квартальными и годо-
выми премиями. В артелях же, 
помимо обычного фонда оплаты 
труда, существовал премиальный 
фонд, на формирование кото-
рого выделялось 20% прибыли. 
Этот фонд распределялся между 
артельщиками, так же как и в слу-
чае МПЭ, в соответствии с балла-
ми трудового участия. Величины 
этих баллов определялись по ре-
комендации председателя артели 
на общих собраниях всех пайщи-
ков. Ежемесячный доход членов 
артели даже при минимальном 
трудовом участии, как правило, 
в 1,5-2 раза превышал основной 
оклад. Но при этом все артельщи-
ки, включая выбранного началь-
ника, также участвующего в кон-
кретном производстве, работали 
с максимальной интенсивностью 
и с ненормированной продолжи-
тельностью рабочего дня. Доход 
каждого артельщика зависел не 
только от количества произве-
денной продукции, но также от 
качества и от разнообразия ас-
сортимента. Кстати, я помню, что 
в Ленинграде некоторые хлебопе-
карни не только поставляли свою 
продукцию в государственные бу-
лочные, но и доставляли горячий 
хлеб, разнообразные булки и вы-
печку непосредственно в кварти-
ры жителей города с небольшой 
наценкой.

После национализации про-
должительность рабочего дня 
бывших артельщиков сократилась 
до 8 часов в соответствии с тру-
довым законодательством. К тому 
же появились абсолютно беспо-
лезные для производства люди с 
относительно большой зарплатой 
в лице вновь назначенных на-
чальников. Исчезла материальная 
заинтересованность в качестве 
продукции, и сразу вырос про-
цент брака. В результате резко 
сократился объем производи-
мой продукции при том же числе 
предприятий и количестве работ-
ников. И мукомольные предпри-
ятия уже не могли производить 
прежние объемы муки при  доста-
точных запасах зерна. Единствен-
ным выходом из сложившейся 
ситуации было увеличение чис-
ленного состава работников на 
предприятиях пищевой промыш-
ленности. Необходимые для это-
го дополнительные финансовые 
средства были получены за счет 
повышения цен на продоволь-
ственные товары в среднем в 1.5 
раза, что автоматически привело 
к снижению жизненного уровня 
населения. Цены на промышлен-
ные товары поднимались еще в 
большей степени, но без явных 
деклараций. Ну а доход бывших 
артельщиков упал более, чем в 2 
раза. Ликвидация промкоопера-
ции неизбежно привела к сокра-
щению ассортимента и снижению 
качества выпускаемой продукции 
в национализированных предпри-
ятиях. Намного проще выпускать 
один тип изделия вместо десяти, 
тем более, если в плановых пока-
зателях указываются абстрактные 
штуки или килограммы.

Предприятия промкоопера-
ции работали в условиях намного 
более льготных, чем современ-

ные малые предприятия. Креди-
тование артелей осуществлялось 
не банками, а районными, меж-
районными или отраслевыми со-
юзами промкооперации (СПК) из 
специальных кредитных фондов 
с процентной ставкой не более 
3% . В некоторых случаях кредит 
выдавался под нулевой процент. 
Для получения кредита вновь об-
разуемой артелью не требовалось 
никакого обеспечения – весь риск 
банкротства артели ложился на 
СПК.  Оборудование и материа-
лы, необходимые для производ-
ства, артели получали от СПК по 
государственным ценам. Заявки 
от СПК поступали в Госплан СССР, 
который и выделял соответствую-
щие фонды, в том числе и на мате-
риалы, закупаемые за валюту. Реа-
лизация продукции, выпускаемой 
артелями, также осуществлялась 
через СПК. При этом цена про-
дукции предприятий промкоопе-
рации могла превышать государ-
ственные цены не более, чем на 
10%. Для небольших артелей СПК 
мог за соответствующую плату 
брать на себя бухгалтерию, рас-
четно-кассовое и транспортное 
обслуживание... Руководящие со-
трудники СПК любого уровня вы-
бирались, как правило, из артель-
щиков или сотрудников СПК более 
низких уровней. Оплата труда этих 
сотрудников выполнялась так же, 
как и артелях. Наряду с обычными 
окладами существовал премиаль-
ный фонд, распределявшийся в 
соответствии с баллами трудового 
участия. Чем выше была прибыль 
артелей, значительная часть ко-
торой перечислялась в СПК, тем 
больше был премиальный фонд 
для сотрудников СПК. Это был 
весомый стимул для всемерной 
поддержки деятельности артелей 
и повышения их числа.

СПК активно вели жилищное 
строительство. Готовые индивиду-
альные дома артельщики выкупа-
ли с помощью 15-летнего кредита, 
полученного от СПК под 3% годо-
вых без первоначального взноса. 
Многоквартирные дома являлись 
собственностью СПК. Квартиры 
в этих домах выкупались артель-
щиками, так же как и в обычных 
жилищно-строительных коопе-
ративах, но без первоначального 
взноса.

Промкооперация имела свою 
сеть санаториев и домов отды-
ха с бесплатными путевками для 
артельщиков. У промкооперации 
была своя пенсионная система, 
не заменяющая, а дополняющая 
государственные пенсии. Конеч-
но, за 50 лет я мог забыть какие-
то детали, да и мой знакомый мог 
приукрасить действительность, 
рассказывая о промкооперации, 
«которую мы потеряли». Но в це-
лом, я полагаю, изложенная кар-
тина недалека от истины.

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ
Подавляющее большинство 

граждан современной России, от 
либералов до коммунистов, убеж-
дено, что население СССР всегда 
жило значительно хуже, чем в 
западных странах. Никто не по-
дозревает, что именно при Ста-
лине и только благодаря Сталину 
советские люди в середине про-
шлого века жили намного лучше 
в материальном и моральном 
плане, чем в любой другой стране 
того времени и лучше, чем в со-
временных США, не говоря уже 
о современной России. А затем 
пришел злой Хрущев и все ис-
портил. И после 1960 года жители 
СССР незаметно для себя оказа-
лись совсем в другой стране и че-
рез некоторое время забыли, как 
они жили раньше. Именно в этой 
новой стране и появились все те 
негативные черты, которые счи-
таются органически присущими 
социалистической системе. Имен-
но эта псевдосоциалистическая 
страна, совершенно непохожая на 
прежний Советский Союз, рухнула 
под тяжестью накопившихся про-
блем в 1991 году, а Горбачев лишь 
ускорил этот процесс, действуя в 
стиле Хрущева.

Валерий Антонович  
ТОРГАШЕВ,  

д.т.н., профессор
(по материалам блога  

Николая Старикова)
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Четверть века мы живем не в 
БССР. За эти годы в нашей стране 
сформировались новые поколе-
ния, не имеющие представления, 
каким государством было БССР, 
что в нем происходило, и что дала 
эта страна белорусам. На этой по-
чве в обществе стали укореняться 
различного рода «мифы» и «ска-
зания» о БССР, многие из которых 
создавались на протяжении ХХ 
века за границей, в рамках холод-
ной войны. Попробуем разобрать-
ся в некоторых из них.

1. БССР и БНР. БССР являлась 
прежде всего белорусским госу-
дарством, созданным совместно 
как частью белорусской элиты 
(Змитер Жилунович, Александр 
Червяков и др.), так и партийными 
кругами ВКП(б) (Вильгельм Кно-
риньш (Латвия), Александр Мяс-
никян (Армения) и др.), что было 
связано с потребностью в кадрах, 
имеющих реальный опыт управ-
ления. В отличие от БССР, власть 
БНР распространялась на комнат-
ку в доме на Володарке, где ее же 
и объявили. У БНР не было орга-
нов власти, а войска, выставляв-
шие себя за «армии БНР», на са-
мом деле ими не являлись, а были 
или внешними агентами влияния 
(армия Булак-Балаховича), или 
сводились к «фейковым» образо-
ваниям авантюристов, не имею-
щих ни власти, ни ресурсов. БССР 
оказалась первым белорусским 
государством в прямом смысле 
слова. В нем были организованы 
органы государственной власти, 
система хозяйства, безопасности, 
образования, культуры, науки, 
массовой информации. В БССР 
окончательно оформился и впер-
вые не на словах, а на деле стал 
государственным белорусский 
язык, сформировалась гуманитар-

ная и техническая интеллигенция, 
а также государственная элита. До 
БССР белорусы не имели своего 
национального университета. У 
белорусов не было собственной 
Академии наук, театра Оперы и 
балета, Национальной библио-
теки. Не было у белорусов также 
народных писателей и поэтов. За 
свою историю система просвеще-
ния БССР воспитала и образовала 
нобелевских лауреатов. За бело-
русами в БССР впервые, как и во 
всем СССР, закрепился статус ти-
тульной нации.

При этом белорусская нация 
формировалась не через проти-
вопоставление другим нациям 
и этносам, как это имело место в 
других государствах Центральной 
и Восточной Европы, а через со-
ветскую систему «дружбы наро-
дов», гуманитарную, культурную и 
хозяйственную кооперацию всех 
народов и этносов СССР во имя 
воплощения в жизнь социалисти-
ческого проекта. Фактически для 
многих малых этносов и народно-
стей политика «дружбы народов» 
стала гуманитарным спасением 
от ассимиляции и исчезновения. 
Многие малые народности впер-
вые обрели собственную пись-
менность, систему образования, 
литературу и делопроизводство 
на родном языке. Для белорусов 
же национальная политика в гра-
ницах БССР обеспечила закрепле-
ние белорусской национальной 
идентичности в общих границах. 
Она сформировала современную 
белорусскую культуру. 

2. БССР – якобы «марионе-
точное» государство. БССР явля-
лась как полноправным основате-
лем и учредителем СССР в 1922 г., 
так и 8 декабря 1991 г. доброволь-
но и вместе с другими учредите-

лями распустила Советский Союз. 
На деле это означает субъектность 
Советской Беларуси, где были обе-
спечены суверенные права бело-
русского народа. Конечно, суве-
ренитет БССР, как и суверенитет 
любого государства, входящего 
в тесный союз, ограничен общи-
ми целями. Например, в СССР, как 
и сегодня в ЕС, стратегические 
вопросы, идеология и геополи-
тический выбор делегированы 
наднациональным органам. По-
сле создания СССР, как теперь и в 
Евросоюзе, роль союзного центра 
постепенно расширялась. Однако 
БССР стала одним из государств - 
основателей ООН, принимала ак-
тивное участие в работе ЮНЕСКО 
и других международных органи-
заций. Именно благодаря коопе-
рации с другими союзными респу-
бликами БССР смогла произвести 
рывок от аграрного хозяйственно-
го уклада к космическим и инфор-
мационным технологиям всего за 
сорок лет. Благодаря Советскому 
Союзу Беларусь стала полноцен-
ным государством, а белорусский 
народ - субъектом международных 
отношений. 

3. БССР - это якобы часть ре-
прессивной советской системы, 
которая должна быть осужде-
на, а советские символы запре-
щены. Либералы упрекают БССР 
в репрессивности модели, жест-
ких политических условиях. Но ни 
один путь формирования нации 
и государственности не проходил 
через тепличные горнила судьбы. 
В большинстве стран мира подоб-
ные кровавые колыбели форми-
рования национальных государств 
являются символами и гордостью 
всей нации. Возьмем хотя бы 
Францию, в которой Французская 
буржуазная революция 1789 г. 
является фабрикой современной 
французской государственности, 
а день взятия Бастилии 14 июля - 
государственным праздником. Под 
государственным флагом Франции 
и одновременно знаменем ре-
волюции, три разных цвета кото-
рого символизируют «свободу», 
«равенство» и «братство», более 
трехсот лет назад происходила 

кровавая бойня, унесшая жизни 
если не миллионов, то сотен тысяч 
человек, что по меркам XVIII в. яв-
ляется ужасающей цифрой. Чего 
стоит уничтожение целого города 
Вандеи, не согласного с революци-
ей и количеством там жертв в 200 
тысяч. Несмотря на трагизм Фран-
цузской революции, эти события 
положены в основы государствен-
ности современной Франции и 
являются ее центральным идео-
логическим элементом. Флаг, под 
которым еще 330 лет происходила 
революция, сегодня выступает на-
циональным символом и гордо-
стью французов, олицетворением 
их гуманизма и приверженности 
общечеловеческим ценностям, а 
национальный праздник симво-
лизирует независимость и свобо-
ду французского народа. Вторым 
примером могут служить США. Их 
история ковалась в перманентном 
уничтожении под звездно-полоса-
тым флагом коренного населения 
Северо-Американского конти-
нента - индейцев. Под символом 
американской государственности 
было истреблено более 20 мил-
лионов индейцев. Историк Дэвид 
Станнард считает, что коренное 
население Америки (включая Га-
вайские острова) стало жертвой 
«Евроамериканской геноцидной 
войны». По его оценкам погибло 
почти 100 миллионов от того, что 
он назвал «Американским холоко-
стом» Американцы в 1860-е гг. в 
момент гражданской войны изо-
брели также еще очень «эффектив-
ное средство» - концентрацион-
ный лагерь, который под знаменем 
свободы методично и технично 
ликвидировал идеологических 
противников. Поскольку историю 
пишут победители, то события, 
связанные с ужасами концлагеря 
«Андерсонвилль», организованно-
го южанами для содержания феде-
ралов, получили огласку, а ужасы 
11-ти концлагерей (в том числе  
лагерь «Дуглас»), организован-
ных северянами для содержания 
конфедератов, были преданы заб-
вению. Молчание длилось 130 
лет, и только в конце XX века на-
чались расследования историков, 

которые подняли старые архивы и 
обнародовали документы, связан-
ные с концентрационным лагерем 
«Дуглас», уничтожавшем людей 
под звездно-полосатым знаме-
нем свободы и демократии. Это 
не мешает американцам исполь-
зовать звездно-полосатый символ 
«свободы» как национальную гор-
дость. Традиция лагерей в США и 
сегодня продолжается. Вспомним 
хотя бы Гуантанамо, где без суда 
и следствия держат заключенных. 
Уже в начале ХХ в. в некоторых 
штатах США была изобретена и до 
середины ХХ в. массово исполь-
зовалась евгеника, позже более 
известная как «расовая гигиена», 
приведшая к насильственной сте-
рилизации десятков, если не сотен 
тысяч человек. На этом фоне по-
литические репрессии в жестких, 
экстремальных условиях противо-
стояния всему капиталистическому 
миру в 1930-е гг. в БССР выглядят, 
мягко говоря, бледно.

Конечно, мы должны помнить 
невинные жертвы, но отказываться 
от истории, ее символов и героев 
было бы просто смешно. Коллек-
тивизация и сверхиндустриализа-
ция происходили в чрезвычайных 
обстоятельствах борьбы, противо-
стояния с капиталистическим ми-
ром, неравной гонки технологий 
и возможностей. «Железом и кро-
вью» в БССР ковалось новое инду-
стриальное пространство человека 
труда, науки и техники. Белорусы 
из деревенского народа начала 
ХХ в. за тридцать лет трансформи-
ровались в нацию космического 
уровня со своими героями-космо-
навтами Климуком и Коваленком. 
Эти достижения за такой малый 
отрезок времени можно было 
сделать только неимоверными и 
порой трагическими усилиями. 
Однако слава героев заключается 
в том, что они достигли результа-
тов ценой собственных жертв, но 
эти жертвы не столько трагичны, 
сколько героичны. 

Окончание в следующих номерах.

Петр ПЕТРОВСКИЙ

Встречаясь с людьми во время выступлений перед избира-
телями или в трудовых коллективах, мне, как коммунисту, 
часто задаются такие вопросы: Почему коммунистами недо-
статочно делается упор на теорию общественного развития? 
Почему в современных условиях наемным работникам так не-
обходима коммунистическая партия? И высказываются по-
желания - коммунистам нужно дружнее активизировать свою 
работу на местах.

ЧЕТЫРЕ МИФА О БССР,  
КОЛЫБЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ

Страницы истории

Память

Именно тогда, благодаря  
героическим и самоотверженным 
действиям советских солдат и 
офицеров, фашистские оккупан-
ты, захватившие к тому времени 
многие европейские страны и 
оккупировавшие огромную часть 
Советского Союза, были впервые 
остановлены, а потом и отбро-
шены назад. Победа советских 
войск под Москвой и начало кон-
трнаступления имели не только 
огромное военное, но и полити-
ческое, международное значение 
– впервые во Второй мировой  
войне до сих пор непобедимый 
вермахт был остановлен и потер-
пел весомое поражение. 

«Путь к Берлину открыли 
битвой под Москвой» – с таким 
названием состоялся патриоти-
ческий урок в Белорусском го-
сударственном музее истории 
Великой Отечественной войны. 
Участники мероприятия – учащи-
еся УО «Минский государствен-
ный профессионально-техниче-
ский колледж железнодорожного 
транспорта им. Е.П. Юшкевича 
– члены молодежного клуба «Па-
триот» при Республиканском Доме  
ДОСААФ. Вначале будущие же-
лезнодорожники ознакомились 
с экспозицией музея, раскрыва-
ющей основные события битвы 
под Москвой. Экскурсию по за-
лам музея провели научные со-
трудники Екатерина Дубицкая и 
Ольга Орловская. Особое вни-

мание ребят привлекли: плакат 
художника Б.А. Мухина «Защитим 
родную Москву», сюжетные фо-
тографии «Труженики Москвы по-
лучают оружие после вступления 
в народное ополчение», «Жители 
Москвы на строительстве укре-
плений. Ноябрь 1941 г.», «Бомбо-
убежище на станции метро «Пло-
щадь Маяковского» во время 
воздушной тревоги». В витрине 
представлены личные вещи уро-
женца Витебской области коман-
дира 2-го кавалерийского корпуса 
Героя Советского Союза генерал-
майора Л.М. Доватора – гимна-
стерка, компас, портфель, полевая 
книжка-блокнот, линейка. Рядом 
с витриной скульптура 1954 г. «Ге-
рой Советского Союза Л.М. Дова-
тор на лошади», выполненная А.К. 
Глебовым. В музее экспонируется 
25-мм зенитная пушка, какими 
прикрывали московское небо от 
налета вражеской авиации. Для 
ребят показан хроникально-до-
кументальный фильм «Военный 
Парад в Москве 7 ноября 1941 г. 
– Парад надежды».

Перед собравшимися вы-
ступил Почетный летчик 1-й 
истребительной авиационной 
эскадрильи 61-й истребительной 
авиационной базы, заслуженный 
работник культуры Беларуси, во-
енный писатель генерал-майор 
авиации в отставке Анатолий Кон-
стантинович Сульянов. Его много-
летний ратный труд высоко отме-

чен государством: он награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени и Франциска Скорины, ме-
далью «За боевые заслуги», мно-
гими другими наградами СССР и 
Республики Беларусь. Удостоен 
литературной премии и медали 
имени Александра Фадеева.

С большим интересом участ-
ники патриотического урока слу-
шали воспоминания ветерана 
Вооруженных Сил СССР о том, 
как и у многих его сверстников, 
у 14-летнего подростка Толи Су-
льянова из Подмосковья детство 
было опалено войной. Отца с пер-
вых дней войны мобилизовали на 
фронт, а в 1942 году после тяже-
лого ранения он умер в одном из 
московских госпиталей. Вся муж-
ская работа по домашнему хо-
зяйству легла на еще неокрепшие 
детские плечи Анатолия…

За годы учебы в Военно-по-
литической академии имени В.И. 
Ленина и офицерской службы в 
частях ВВС он хорошо знал и не-
однократно встречался с такими 
выдающимися людьми, как Мар-
шалы Советского Союза К. Рокос-
совский, В. Чуйков, И. Баграмян, 
Герой Советского Союза маршал 
авиации С. Руденко, первый кос-
монавт Юрий Гагарин, генералы 
П. Батов, Н. Лященко и К. Телегин. 

Военный писатель рассказа о 
работе над своей книгой о Мар-
шале Советского Союза Г.К. Жу-
кове привел учащимся слова пол-
ководца, сказанные через много 
лет после войны: «Когда меня 

спрашивают, что больше всего я 
отличаю из военных действий, я 
отвечаю: битву за Москву… Выра-
жая глубокую благодарность всем 
участникам битвы, оставшимся в 
живых, я склоняю голову перед 
светлой памятью тех, кто стоял 
насмерть, но не пропустил врага 
к сердцу нашей Родины, столице, 
городу-герою Москве».

У передвижной фотовыставки 
«Начало», посвященной герои-
ческим событиям тех давних лет, 
участники патриотического уро-
ка с интересом прослушали вы-
ступление научного сотрудника 
отдела военно-фронтовой исто-
рии Екатерины Новицкой на тему 
«Белорусы в Московской битве». 
Библиотекарь музея Ольга Ива-
новна Кравцова выступила перед 
учащимися с обзором литературы 
«Мы этой памяти верны».

За большой личный вклад в 

патриотическое воспитание мо-
лодежи А.К. Сульянову вручен 
памятный знак «70 лет Белорус-
скому государственному музею 
истории Великой Отечественной 
войны».

В свою очередь Анатолий Кон-
стантинович подарил музею книгу 
– документальную повесть «Непо-
бедимые», посвященную людям, 
благодаря которым советский на-
род выстоял и победил в Великой 
Отечественной войне.

Завершился патриотический 
урок выступлением с тематиче-
ской программой «И все-таки мы 
победили!» музыкального кол-
лектива Республиканского Дома  
ДОСААФ, руководимого компози-
тором Юрием Севериным.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

74 года назад, в декабрьские лютые морозы 1941 года, началось 
контрнаступление советских войск под Москвой. Это было нача-
лом первого стратегического наступления Красной Армии в Вели-
кой Отечественной войне.

ПУТЬ К БЕРЛИНУ ОТКРЫЛИ БИТВОЙ ПОД МОСКВОЙ
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Делегацию Финляндии воз-
главлял посол в Швеции Юхо Ку-
сти Паасикиви. Член делегации 
писал, что «советские предста-
вители сослались на состояние 
войны в Европе и заявили, что 
жизненные интересы Советского 
Союза требуют, чтобы никакой 
враг не мог проникнуть в Фин-
ский залив. На юге залива эти 
интересы Советского Союза обе-
спечены договором с Эстонией, 
но подобной гарантии на севере 
залива не существует. Было пред-
ложено, чтобы Финляндия со-
гласилась заключить локальный 
договор о взаимопомощи в обе-
спечении безопасности Финского 
залива. Потом разговор коснулся 
необходимости военной базы на 
побережье Финляндии, в связи, 
с чем был, упомянут полуостров 
Ханко в качестве возможного ме-
ста её дислокации. Кроме того, 
Финляндию призвали уступить 
полуостров Рыбачий. С целью за-
щиты Ленинграда граница между 
странами должно быть отодви-
нута до линии Куолемаярви-Кю-
юрола-Муолаа-Липола. Финлян-
дия также должна была уступить 
острова в Финском заливе, в том 
числе Суурсари и Койвисто.

В качестве компенсации Со-
ветский Союз был готов предо-
ставить территорию в Восточ-
ной Карелии, по площади много 
большую, чем уступаемые рай-
оны. Чтобы избежать лишних 
трудностей, советская сторона 
решила не поднимать вопрос об 
Аландских островах.

В ответ представители Страны 
тысячи озёр заявили, что они ка-
тегорически против заключения 
договора о взаимопомощи, а по 
поводу территориальных уступок 
сообщили, что Суоми не может 
отказаться от неприкосновенно-
сти своей территории. Посколь-
ку финны не шли на уступку и по 
вопросу об аренде Ханко, Сталин 
съязвил, что если судьба базы за-
висит от того, что Ханко - полу-
остров, то можно прорыть канал 
и сделать Ханко островом.

14 октября финской делега-
ции была отправлена Памятная 
записка; СССР требовал передать 
ряд островов Финского залива, 
часть Карельского перешейка и 
полуострова Рыбачий, а также 
предоставить в аренду на 30 лет 
часть полуострова Ханко. В ка-
честве компенсации Финляндии 
предлагалась вдвое большая тер-
ритория (5528 кв. км) в Карелии.

Получив документ, финская 
делегация отправилась в Хель-
синки за инструкциями. Сталин 
все еще рассчитывал на то, что 
руководство Суоми пойдет на 
уступки. Напомнив о том, что не-
зависимость Финляндии предо-
ставили не царь и не Временное 
правительство, а большевики, он 
напутствовал финнов словами: 
«Поскольку Ленинград нельзя пе-
реместить, мы просим, чтобы гра-
ница проходила на расстоянии 70 
километров от Ленинграда... Мы 
просим 2700 кв. км и предлагаем 
взамен более 5500 кв. км».

Хотя мотивы действий Крем-
ля руководству Финляндии были 
ясны, оно отклонило предложе-
ние Москвы. Какую роль в при-
нятии рокового решения сыграли 
западные «партнеры» - вопрос, 
требующий дополнительного 
изучения. Ведь ни Англия, ни 

Франция, ни Германия не были 
заинтересованы в укреплении 
позиций на севере Европы. А 
Сталин не стал ждать, чем закон-
чится «странная война» в Европе, 
и кто из великих держав сделает 
Финляндию своим сателлитом. 
Прими генсек другое решение, 
участь Ленинграда в 1941 году 
была бы еще печальнее.

Были ли обоснованы претен-
зии Советского Союза к Финлян-
дии? Сложный вопрос. С одной 
стороны, безусловно, объяснимы 
с точки зрения обеспечения без-
опасности Ленинграда, а с дру-
гой - Финляндия, как суверенное 
государство, вольна принимать 
или не принимать предложения, 
затрагивающие ее территори-
альную целостность. С между-
народно-правовой точки зрения 
это также, безусловно. Вот только 
гибкости и трезвого расчета ди-
пломатии Вяйне Таннера так и не 
хватило...

«Желая мира - готовься к во-
йне». Первая часть этой мудрости 
древних напрочь забыта по обе 
стороны границы. Сегодня мы 
так и не знаем, по какую сторону 
ее тайно расчехлили орудия. По 
какую, раскатисто ахнув, откати-
ли первые пушки. Мы не знаем, 
чьи солдаты стояли в расчетах у 
тех загадочных пушек, вошедших 
в историю как «пушки Майнилы».

Майнила. Думали, гадали ли 
крестьяне этой крохотной, за-
терянной в карельских болотах 
деревушки, что их маленькой ро-
дине будет суждено стать первым 
полем боя новой войны?..

Как следовало из сообще-
ния ТАСС, 26 ноября 1939 года 
финская артиллерия с финской 
стороны произвела обстрел под-
разделения Красной Армии, дис-
лоцированного в пограничной 
деревне Майнила. В результате 
обстрела несколько красноар-
мейцев было убито и ранено. В 
последовавшей в этот же день 
ноте Советского правительства 
правительству Финляндии были 
заявлены категорический про-
тест и требование немедленно 
прекратить вооруженные про-
вокации и отвести войска от го-
сударственной границы на 25 
километров. Финны ответили 
молниеносно. В ноте финского 
правительства категорически от-
рицалась причастность финских 
войск к происшедшей трагедии и 
высказывалось предположение о 
том, что случившееся – несчаст-
ный случай, результат трагиче-
ской ошибки при учебно-боевых 
стрельбах советской артиллерии. 
В ноте также обращалось внима-
ние советского правительства на 
тот факт, что финские войска не 
имеют в указанном районе такой 
артиллерии, которая по своим 
тактико-техническим свойствам 
была бы в состоянии обстрели-
вать Майнилу. В заключение де-
лалось предложение о создании 
советско-финской смешанной 
комиссии для детального изуче-
ния инцидента в соответствии с 
Конвенцией о пограничных ко-
миссарах 1928 года.

Ответ Сталина был ошеломля-
ющим для Хельсинки. 28 ноября 
Советский Союз в односторон-
нем порядке денонсирует пакт 
о ненападении, а на следующий 
день объявляет об отзыве из 
Хельсинки советских дипломати-

ческих и торговых представите-
лей...

Есть версия о том, что двад-
цать шестого на тыловые позиции 
советской артиллерии к орудиям 
встали солдаты войск НКВД, ко-
торые и произвели злополучные 
выстрелы. По другой версии, оче-
видцы утверждают, что снаряды 
свистели над головами именно 
с финской стороны и огонь вели 
перепившиеся шюцкоровцы.

Так или иначе, но мне пред-
ставляется всё же ошибочным 
трактовать происшедшее как 
«повод к войне». Границу бук-
вально лихорадило от стычек и 
столкновений. Если бы взрывы 
не прогремели в Майниле, то 
они прогремели бы в каком-ни-
будь другом месте. Сама сложив-
шаяся политическая обстановка 
не оставляла возможностей для 
других доводов, кроме «послед-
них доводов королей». 30 ноября 
1939 года, в восемь часов утра 
войска Ленинградского военного 
округа перешли советско-фин-
скую границу...

Итак, история состоялась. Вы-
бор сделан, и «вынувший меч да 
не устрашится».

Впрочем, никто особенно и 
не страшился. Ни комбаты, снис-
ходительно разглядывавшие в 
стереотрубы на том берегу Се-
стры в сосновые боры жидень-
кие цепочки финских дзотов, ни 
люди с шитым золотом звездами 
петлиц, и в тиши кремлевских 
кабинетов. Ни Финляндия, ни ее 
почти сплошь пехотная армия не 
принимались за достойного про-
тивника.

Если верить воспоминани-
ем очевидцев, Сталин был на-
строен сердито и одновременно 
насмешливо. Разработка плана 
компании была целиком пере-
дана в штаб Ленинградского во-
енного округа. Он счел, что у 
Генштаба в то время были забо-
ты куда важнее, чтобы отвлекать 
его на подобную мелочевку. Так 
же директивно было запрещено 
привлекать к операции диви-
зии внутренних округов, а об-
щее поражение финской армии 
планировалось нанести за 9-12 
дней. Вселял уверенность и дей-
ствительно высокий боевой дух  
войск, развернутых на финской 
границе, преисполненных реши-
мости «преподать урок зарвав-
шимся белофинским бандитам» и 
оборонить колыбель революции.

Здесь, на Карельском пере-
шейке, с успехом перешла в на-
ступление наша 7-я армия, наи-
более сильное и боеспособное 
объединение ЛВО. Финская пе-
хота отходила, уклоняясь от боев.

Надо заметить, что над пла-
ном финской кампании, видимо, 
по оговоренным выше причи-
нам, в штабе ЛВО думали недол-
го. Он был прост и незамысловат, 
как штык «трехлинейки».

Видимо, при разработке пла-
на во главу ставилось то обстоя-
тельство, что кратчайший путь по 
карте госграницы до Хельсинки 
пролегал именно здесь, по побе-
режью Финского залива. Но это 
по карте. А на деле?

Можно задаться логичным 
вопросом: почему не бралась в 
расчет упрятанная в межозерье 
и непроходимых болотных топях 
обширнейшая система мощных 
обширных укрепрайонов, эшело-
нированная в глубину на многие 
десятки километров, которая на-
глухо перекрывала путь в под-
брюшье страны? Более известная 
как «линия Маннергейма», она, 
по оценкам специалистов, ни в 
чём не уступала имевшимся ми-
ровым аналогам, в частности, не-
мецкой линии Зигфрида и фран-
цузской линии Мажино.

Командование располагало 
двумя планами ведения войны 
с Финляндией, различавшейся 
по числу задействованных сил и 
средств. В итоге был принят не 
план, разработанный под руко-
водством начальника Генераль-
ного штаба командира 1-го ранга 
Бориса Шапошникова, а «план 

Мерецкова» (названный по име-
ни командующего Ленинград-
ским военным округом), соглас-
но которому разгромить финнов 
планировалось в основном сила-
ми округа. Но расчет на быстрый 
разгром противника малой кро-
вью не оправдался. После не-
скольких дней успешного насту-
пления Красная Армия уперлась 
в «линию Маннергейма».

Пришлось задействовать бо-
лее крупные силы и использовать 
«план Шапошникова». 7-го янва-
ря 1940 года для штурма «линии 
Маннергейма» был создан Севе-
ро-Западный фронт. Но и более 
крупным соединениям РККА при-
шлось очень постараться, чтобы 
снежной и холодной зимой пре-
одолеть оборону противника. 
Не хватало не только опыта, но и 
продуктов, теплой одежды, меди-
каментов.

Отступая, финны минировали 
буквально все. «Какие только хи-
трости не встречаются нашими: 
стоит велосипед, как только наши 
берут его - все взлетает на воздух. 
На дороге валяются вещи, но как 
только их потянут - получается 
взрыв, в избе приспосабливают к 
часам, ручкам, даже пучку сена»,- 
писал домой красноармеец.

А вот строчки из другого 
письма: «На дороге найден труп 
бойца РККА-отрезаны нос, уши, 
выколоты глаза, вывернуты руки, 
сожжен».

Николай Шишкин, участник 
Зимней и Великой Отечественной 
войн, а впоследствии профессор 
кафедры оперативного искусства 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ, вспоминал: «Обо-
рона у финнов была грамотная, 
с бетонными ДОТами, «огневыми 
мешками» и, конечно, если на 
эту оборону идти без разведки, 
без подготовки, без надежного 
подавления огневых точек, как 
это было не раз, то потери будут 
большими и неоправданными.

На нашем участке фронта 
были ДОТы-«миллионки» (на 
каждый финская казна потратила 
более миллиона финских марок. 
- О.Н.), в которых было по два-три 
пулемета, а то и пушка. Для того 
чтобы таким сооружением ов-
ладеть, надо было выкатить чуть 
ли не 203-мм гаубицу и вложить 
несколько зарядов в амбразуру 
или же подтащить почти тонну 
взрывчатки. Война была очень 
тяжелой, но не будь ее - в Отече-
ственную нам пришлось бы еще 
хуже, чем было. Финская - это 
наука, которая далась большой 
кровью».

Вот выдержка из срочной 
телеграммы Мехлиса Сталину: 
«...44-я дивизия оставила про-
тивнику 79 орудий, 37 танков, 130 
станковых пулеметов, 150 ручных 
пулеметов, 6 минометов, 150 ав-
томобилей, все радиостанции, 
весь обоз. Из окружения вышла 
только половина личного соста-
ва, причем до 40 процентов без 
оружия. Раненых и обморожен-
ных -1057 человек. Фактически от 
дивизии остался только артполк и 
медсанбат...».

Над командованием диви-
зии Мехлис устроил показатель-
ный военно-полевой суд. После 
пятидесятиминутного разбира-
тельства командир дивизии пол-
ковник Виноградов, начальник 
штаба полковник Волков и на-
чальник политотдела полковой 
комиссар Пахоменко были рас-
стреляны перед строем...

23 февраля сопротивление 
финнов на линии Маннергейма 
прекратилось.

Утром 13 марта пал Выборг.
В этот же день ровно в 12 ча-

сов смолкли пушки. Война закон-
чилась.

По условиям мира Финлян-
дия лишалась всего Карельского 
перешейка, Выборга, Сортавалы, 
ряда территорий в северной Ка-
релии. К СССР полностью отошли 
острова Рыбачий и Средний.

Почему же именно тогда, в 
начале марта, воюющие стороны 
пришли к выводу о необходимо-

сти заключить мир?
Перед Красной Армией, толь-

ко что прорвавшей линию Ман-
нергейма, путь на Хельсинки, 
казалось, был открыт. Однако в 
Европе зримо поднималась вол-
на недовольства последними 
событиями и продвижением со-
ветских войск. Более того, стоты-
сячный англо-французский экс-
педиционный корпус был готов 
высадиться в финских портах по 
первому обращению правитель-
ства Финляндии. Далее. Наши по-
тери были ужасающи: более 272 
тысяч убитых, раненых и обморо-
женных. 17 тысяч военнослужа-
щих пропали без вести... Тяжелы 
были и потери Финляндии: 25 ты-
сяч только убитых, не считая ра-
неных, - страшная цифра для ее 
маленького четырехмиллионного 
народа! Кроме того, продолжать 
боевые действия с помощью 
французов и англичан на деле оз-
начало превратить территорию 
страны в театр военных действий 
новой мировой войны. Тогда, в 
марте 39-го в Хельсинки этого 
очень боялись...

«И, если бы не «зимняя  
война», в которой мы потеряли 
десятую часть территорий, Фин-
ляндия, быть может, не стала 
бы союзницей Гитлера в сорок 
первом, предпочтя нейтралитет 
«шведского варианта»,- считает 
профессор Хельсинского универ-
ситета Юкка Невакиви, - финская 
армия двинулась в то лето только 
забирать отобранное».

Кто знает, кто знает... Хотя с 
уважаемым профессором можно 
поспорить: как известно, в сорок 
первом финские части, дойдя до 
старой границы, не задумыва-
ясь, перешли ее, оккупировали 
почти всю Карелию, заняли ну 
уж отродясь не бывший финским 
Петрозаводск и были полны ре-
шимости двигаться дальше, на 
Котлас и Вологду. Бредовые идеи 
насчет «границы на Урале» снова 
были вытащены на свет божий из 
пыльных сундуков.

***

При всех ошибках и поте-
рях победа осталась за Красной 
Армией. Как признал финский 
историк Ильмари Хакала, «13 
марта был достигнут тот предел, 
за которым Финляндия уже не 
могла успешно воевать одна сво-
ими собственными силами. Един-
ственной возможностью была 
помощь Запада, которая, несмо-
тря на все разговоры, так и не 
пришла».

На переговорах в марте 1940-
го руководители двух делегаций 
обменялись репликами, которые 
подвели итог 230-летнему пери-
оду истории. Пытаясь смягчить 
условия мирного договора, Паа-
сикиви поднял вопрос о компен-
сации за передаваемую террито-
рию, напомнив о том, что Пётр 
I хорошо заплатил Швеции по 
Ништадскому мирному догово-
ру. Молотов предложил: «Пишите 
письмо Петру Великому. Если он 
прикажет, то мы заплатим ком-
пенсацию».

Если бы такое письмо каким-
то чудом попало Петру I, платить 
второй раз он бы не стал - не 
имел такой привычки. Мир был 
подписан на советских условиях. 
Они не ставили под сомнение су-
веренитет и ее государственное 
устройство.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,  
кандидат исторических наук, 

член Союза писателей  
Беларуси

НА ТОЙ ВОЙНЕ НЕЗНАМЕНИТОЙ…
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №50 ОТ 11.12.2015 Г.)
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Юбилей Спорт

Хроника

Творчество

Культура
Здесь огнем горят рябины,
В золотом кругу берез.
Плачут клены и осины:
Листья – это капли слез…

Здесь пожелтевшая кружится,
Падает к ногам листва.
Разве можно не влюбиться
В край такого волшебства?

Разве это не прекрасно?
Разве есть еще красивей?
И зовем мы это вместе
Беларусью! Краем милым!

Павел КИКЕЛЬ

В соревнованиях столь вы-
сокого уровня приняли участие 
лучшие танцевальные пары из 
Беларуси и мира. На протяже-
нии двух дней ведущие дуэты 
соревновались в различных 
программах и возрастных кате-
гориях. Зрители увидели яркие 
выступления танцевальных пар 
из Беларуси, России, Украины, 
Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Молдовы, Чехии и многих других.

Во время мероприятия состо-
ялись соревнования мирового 
рейтинга WDSF: среди молоде-
жи - WDSF Youth Open и среди 
взрослых спортсменов - WDSF 
International Open. Были пред-
ставлены латиноамериканская 
программа (Latin) - это самба, ча-
ча-ча, румба, пасодобль и джайв 
и танцы европейской программы 

(Standard) - медленный вальс, 
танго, венский вальс, квикстеп и 
медленный фокстрот.

Спортивные пары всех воз-
растных групп, от категории 
«Дети» (9 лет и младше) и до 
«Сеньоров», боролись за победу 
и призовые места в классовых и 
открытых соревнованиях. Самые 
юные участники соревнований в 
категории «Начинающие» полу-
чили возможность принять уча-
стие в соревнованиях мирово-
го уровня и получить не только 
свои первые медали, но и призы 
от партнеров мероприятия. Для 
призеров и победителей сорев-
нований организаторы приго-
товили кубки, медали и ценные 
призы, детей ожидали сладкие 
подарки.

Возглавил организационный 
комитет предстоящего чемпио-
ната министр спорта и туризма 
Беларуси Александр Шамко. Рас-
поряжением также утвержден 
состав оргкомитета. Ему поруче-
но утвердить план соответствую-
щих мероприятий.

Как сообщалось, финальный 
турнир чемпионата Европы по 
хоккею на траве в закрытых по-
мещениях (индорхоккею) среди 
женских команд впервые прой-
дет в Минске с 22 по 24 января 
2016 года. Его игры примет Дво-
рец спорта. Право на проведение 
турнира Минску было предостав-
лено Европейской федерацией 
хоккея на траве (ЕХФ), которая 

входит в состав Международной 
федерации по этому виду спор-
та (ФИХ) и является главным ор-
ганизатором континентального 
первенства.

В финальном турнире ЧЕ-
2016 будут участвовать восемь 
сильнейших команд Старого 
Света (Нидерландов, Германии, 
Австрии, Чехии, Польши, Белару-
си, Украины и Бельгии. Команды 
разделены на две группы. Группу 
А составляют дружины Нидер-
ландов, Чехии, Польши и Бель-
гии. В группе В сразятся сборные 
Германии, Австрии, Беларуси и 
Украины.

По материадлам БЕЛТА 

Мультимедиийная выставка 
«Ван Гог. Ожившие полотна» по-
новому рассказывает о трагиче-
ской жизни и великолепном твор-
честве замечательного художника, 
делая акцент на ключевых работах 
великого голландца. Под акком-
панемент классической музыки 
400 самых знаковых картин Ван 

Гога представлены на огромных 
экранах на выставочной площади 
более 1500 кв. м. Идея выстав-
ки заключается в том, чтобы дать 
зрителю возможность самосто-
ятельно прочувствовать творче-
ский путь Ван Гога.

Уже 20 000 посетителей вы-
ставки в Минске смогли детально 

и подробно изучить загадочные 
звездные ночи, японские моти-
вы и экспрессивные французские 
пейзажи позднего периода.

С 6 января до конца месяца 
по средам и четвергам будут про-
ходить художественные мастер-
классы, на которых посетители 
выставки смогут бесплатно под 
руководством опытных педагогов 
написать свою «Звездную ночь» 
или «Подсолнухи» и принять уча-
стие в художественном конкурсе.

По материалам БЕЛТА

Родился в большой крестьян-
ской семье в селе Красная Поляна 
Барышского района Ульяновской 
области. Отец Степан Михайлович 
погиб на фронте Великой Отече-
ственной. С малых лет Василий по-
знал труд на земле. Мечтал стать 
агрономом. А когда с победой воз-
вратился брат отца, решил, чтобы 
не было больше войны, родную 
землю надо защищать. В 1954 году 
поступил в Ульяновское танковое 
училище, которое окончил с отли-
чием и по распределению был на-
правлен в Группу Советских Войск 
в Германии. Лейтенант Краюшин 
принял танковый взвод.

Служил без оглядки и страха, 
не ждал указаний от начальства, 
но вместе с тем жадно впитывал 
советы старших. Его первым на-
ставником был командир танко-
вого батальона, участник Вели-
кой Отечественной войны герой 
Советского Союза подполковник 
Ашот Аматуни. За год взвод до-
бился отличных результатов, за 
что был награжден ценным по-
дарком Министра обороны СССР.

А дальше – секретарь комитета 
ВЛКСМ полка, старший инструк-
тор отделения комсомольской 
работы политотдела общевойско-
вой армии, отдела комсомоль-
ской работы политуправления 
группы войск, военного округа, 
заместителя командира полка 
по политической части, заме-
ститель начальника политотдела 
военного училища, начальник 
политотдела дивизии, первый за-
меститель начальника политотдела  
общевойсковой армии, член во-
енного совета – начальник по-
литотдела танковой армии, пер-
вый заместитель начальника  
политуправления военного окру-
га, первый заместитель началь-
ника политического управления  
войск Западного направления.

Пройдя едва ли не все ступе-
ни служебной лестницы, генерал 
Краюшин всегда четко придер-
живался простого принципа: будь 
честным, не делай людям зла и 
старайся принести больше добра 
и максимальный результат. Каж-
дого из нас ценят по нашим по-
ступкам.

При работе в должности 
первого заместителя начальни-
ка политуправления ПрикВО не 
обошла стороной трагедия на 
Чернобыльской АЭС. С первых 
недель после аварии на атом-
ной станции он занимался непо-
средственной организаторской 
работой по ликвидации послед-
ствий на Чернобыльской АЭС в 
полосе ответственности (секторе) 
Прикарпатского военного окру-
га. Находясь в составе руковод-
ства оперативной группы окру-
га, ему приходилось заниматься 
обустройством и всеми другими 
вопросами жизнедеятельности 
воинских формирований ин-
женерных войск и гражданской 
обороны при размещении их в 
полевых условиях, создании не-
обходимых бытовых условий во-
еннослужащих с непременной 
ежедневной санитарной обра-
боткой солдат и офицеров после 
их работы в 30-ти километровой 
зоне радиоактивного зараже-
ния, проведении дезактивации 
домов (внешнее) и территории 
населенных пунктов, промывки 
дорог, срезании грунта на 30-
40 см и затем захоронении его в 
могильнике. Вместе с командами 
военнослужащих всегда бывал 
непосредственно на участках ра-
боты по ликвидации последствий 
аварии. Как вспоминал Василий 
Степанович, подразделения еже-
дневно, после утреннего развода, 
прямо с полевого строевого пла-
ца, торжественно отправлялись 
на поле «боя», как 7 ноября 1941 
года с Красной площади уходили 
в бои под Москвой. «Нельзя не 
заметить, - подчеркнул мой со-
беседник, - с какой максимальной 
отдачей, энергией работали все 
наши воины при ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Это был поистине геро-
ический труд».

В ходе работы в районе Чер-
нобыльской АЭС осуществлялось 
постоянное взаимодействие с 
оперативными группами Бело-
русского и Киевского военных 
округов по наиболее эффектив-
ному решению задач, возникаю-

щих в процессе ликвидации по-
следствий аварии. Ежесуточно, в 
позднее вечернее время ему при-
ходилось быть в Чернобыле на ра-
бочих совещаниях Оперативной 
группы Министерства Обороны, 
которую возглавлял в то время 
генерал армии И.А. Герасимов, с 
отчетами о проделанной работе 
за день и уточнение задач на по-
следующие сутки.

После увольнения в запас ге-
нерал-майор Краюшин переезжа-
ет в Минск, который стал сегодня 
ему уже родным. Трудовую дея-
тельность на «гражданке» начал 
в 1994 году заместителем началь-
ника отдела кадров Республикан-
ского унитарного предприятия  
«Авиакомпания Трансавиаэк-
спорт». С присущим ему трудо-
любием он быстро освоил свои 
функциональные обязанности по 
подбору и расстановке кадров, 
упорно налаживал благоприят-
ный психологический климат в 
коллективе авиакомпании, укре-
плял трудовую и исполнительскую 
дисциплину.

Сегодня Василий Краюшин, 
являясь членом военно-научно-
го общества, активно занимается 
исследовательской работой по 
проблематике истории Великой  
Отечественной войны. Представ-
ляют определенный интерес его 
исследования по таким темам: 
«Политическая работа в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
«Столкновение идеологий в годы 
Второй мировой войны», «Ду-
ховные и нравственные основы 
Великой Победы», «Трагическое 
начало и триумфальная Победа» 
(к 70-летию победы Великой От-
ечественной войны)».

Особо гордится коммунист 
Краюшин партийным билетом. С 
Коммунистической партией свя-
зал он свою жизнь в военном учи-
лище в 1957 году. И с тех пор был 
ее активным бойцом, сохраняет 
верность коммунистическим иде-
алам.

Александр КОСЕНКО

19 декабря исполняется 80 
лет со дня рождения коммуниста 
В.С. Краюшина. Желаем Василию 
Степановичу крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, активного 
долголетия.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО  
ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ В МИНСКЕ

МИНСК ПРИМЕТ ЧЕ-2016

ВЫСТАВКА «ВАН ГОГ. ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА»  
В МИНСКЕ ПРОДЛЕНА

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
Более 900 спортсменов выступили на международном турнире 

по танцевальному спорту Alliance Trophy-2015, который прошел с 
12 по 13 декабря в минском Дворце спорта.

Организационный комитет по подготовке и проведению в Мин-
ске чемпионата Европы 2016 года по хоккею на траве в закрытых 
помещениях (индорхоккею) создан распоряжением премьер-мини-
стра Беларуси № 421р от 10 декабря 2015 года.

Организаторы выставки «Ван Гог. Ожившие полотна», кото-
рая с 13 ноября проходит в выставочном пространстве «ЦЭХ», 
подготовили для жителей и гостей столицы Беларуси новогодний 
подарок - выставка продлевается до 31 января 2016 года.

Это слова о человеке, посвятившем свою жизнь ратному тру-
ду защитника Отечества, генерал-майоре в отставке Краюшине 
Василии Степановиче.

19 декабря 1918: приня-
то постановление СНК о созда-
нии Особых отделений (военной  
контрразведки) в частях Рабоче-
крестьянской Красной Армии.

20 декабря 1917: Совет на-
родных комиссаров принял по-
становление об образовании 
Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии. 20 декабря Беларусь от-
мечает День сотрудников органов 
государственной и национальной  
безопасности.

21 декабря 1878: родился  
Иосиф Виссарионович Сталин, 
российский революционер, со-
ветский политический, государ-
ственный, военный и партийный 
деятель.

21 декабря 1962: на Гомель-
ском судоремонтном заводе по-
строен первый в Беларуси тепло-
ход на подводных крыльях.

22 декабря 1989: основана 
Белорусская федерация футбола.

23 декабря 1969: вве-

ден в действие 1-й энергоблок  
Лукомльской ГРЭС.

24 декабря 1942: в ходе опе-
рации «Малый Сатурн» 24-й тан-
ковый корпус (командующий В. 
М. Баданов) овладел станицей Та-
цинской, уничтожив на ее окраи-
не один из основных аэродромов 
снабжения окруженной в Сталин-
град 6-й армии.

25 декабря 1979: советские 
войска введены в Афганистан.


