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ДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
ВОИНОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Беларусь достойно отметила День защитника Отчества
и Вооруженных Сил.

В нашей стране традиционно отмечается дата 23 февраля,
так как она на протяжении многих десятилетий сплачивает не
только военнослужащих страны,
но и все общество. Этот всенародный праздник является символом глубокого уважения ко
всем поколениям защитников
Отечества.

В белорусском обществе это
дань памяти
миллионам сограждан, отдавшим свою жизнь
на полях сражений, тем кто стоял у истоков зарождения армии
молодого Советского государства в годы Гражданской войны,
участвовал в создании Белорусского военного округа в и отстоял свободу многонациональной

Родины в годы Великой Отечественной войны и в течение многих десятилетий защищал завоевания Великой Победы.
Белорусский народ доверяет
своей армии и уверен в надежности системы национальной
безопасности.
Современные
Вооруженные Силы Беларуси
являются достойными наследниками воинов-победителей, готовы адекватно ответить на любые
вызовы и угрозы, которые играют огромную роль в сохранении
традиционных
человеческих
ценностей и обеспечении мирного труда людей, возможностей
растить детей и делать жизнь
благополучней.
Нынешний год для республики является важным. «Впереди у
нас целый ряд важнейших задач,
которые предстоит решать в непростой экономической ситуации и сложной международной
обстановке. Как бы ни было это
дорого, нам надо вместе: русским, белорусам и украинцам - в
год 70-летия достойно встретить
эту дату в мире и согласии.
Показать всему миру, что
Великая Победа - это наше национальное достояние. И итоги
Второй мировой, Великой Отечественной войны не могут быть

не то что фальсифицированы,
а подвергнуты ревизии. Мы не
можем кому бы то ни было позволить приуменьшить значение этой победы, пересмотреть
вклад белорусского народа в
разгром фашизма.
Нам предстоит важнейшая
политическая кампания. Она
должна пройти организованно и
спокойно. Нельзя допустить любой неконтролируемой ситуации
в стране и дестабилизации обстановки. И это зависит, прежде
всего, от нас, военных», - отметил глава белорусского государства.
Президент обратил внимание, что важнейшим мероприятием оперативной подготовки
Вооруженных сил станет учение
«Щит Союза - 2015», которое
пройдет в Российской Федерации, на территории основного военного союзника. Предстоящее
учение должно продемонстрировать всему миру готовность и
способность совместными усилиями надежно обеспечить мир
и безопасность Союзного государства.
Пресс-служба КПБ

ВСТАТЬ В РЯДЫ КОММУНИСТОВ!

Акция
«Серебряные
нити»
Коммунисты
Столбцовской районной
организации активно
сотрудничают с
общественными
организациями и
трудовыми коллективами
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Мы вместе
навсегда...
В Беларуси 2015 год объявлен
Годом молодежи, а в
Российской Федерации
официально провозглашен
Годом литературы
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Торжественное вручение партийных билетов в Ленинском районном комитете Коммунистической партии Беларуси города-героя Минска состоялось 24 февраля в кинотеатре
«Пионер». Красный партбилет и такого же цвета гвоздики получили более 80 вновь вступивших. В мероприятии, которое
проходило в рамках празднования Дня защитника Отечества
и Вооруженных сил Республики Беларусь, приняли участие
ветераны партии, секретари Центрального Комитета, представители администрации района и т.д.
В ходе вручения партби- ность и порядок в стране, давать
летов лидер Коммунистиче- перспективы для дальнейшего
ской партии Беларуси Игорь поступательного развития как
Карпенко заявил:
нашей экономики, так и всей ре- Мне очень приятно при- спублики в целом. Тем более,
сутствовать здесь. И я хотел что строится наше молодое и
бы сказать большое спасибо суверенное государство не на
за такое взаимодействие, ко- пустом месте, а на фундаменте
торое осуществляется в го- опыта предыдущих поколений,
роде между конструктивными которые заложили основы экообщественно-политическими номического потенциала и полисилами,
поддерживающими тического развития.
Слово
было
предоставсоциально-экономический курс
развития нашей Беларуси, пред- лено и секретарю ЦК КПБ по
и
ложенный Президентом Респу- организационно-партийной
блики Беларусь Александром правовой работе Георгию АтамаГригорьевичем Лукашенко. Хочу нову. Он тепло поздравил мужподчеркнуть, что Коммунистиче- скую часть зала с прошедшим
ская партия Беларуси осознанно праздником 23 февраля - Днем
поддерживает этот курс, потому защитника Отечества, а женщин
что он во многом созвучен с теми - с наступающим Днем женщин.
целями и задачами, которые
- Мы очень надеемся, что
наша партия для себя опреде- мужчина в Беларуси, в полном
лила на Съезде и воплотила в смысле этого слова, будет заглавный партийный документ - щитником самого справедливого
Программу партии. Я убежден, общественного устройства - гочто сегодня взаимодействие сударства, где каждому человекак никогда важно. Это дает ку воздается по его заслугам и по
возможность консолидировать результатам его вклада в общеобщество, укреплять стабиль- ственное развитие... И сегодня

я искренне рад приветствовать
тех, кто понял, что марксистсколенинское
учение
действительно верно определяет путь
общественного развития, путь, о
котором мечтает человечество.
Это зов общества, две ипостаси:
женщина-мать, дающая жизнь,
и Мать-Родина, которую мы
должны защищать любой ценой!
Любой! И очень приятно, что городская партийная организация
пополняется такими мудрыми,
красивыми, уверенными в будущем нашей столицы женщинами. Удачи вам! И мы рады приветствовать вас в лучшей партии
в мире - коммунистической!
Своими впечатлениями от
вручения партбилета с газетой
«Коммунист Беларуси. Мы и
время» поделилась Анна Баханович:
- Вступив в ряды коммунистов, я считаю, что сделала
очень полезное и нужное дело.
Я выступаю за справедливость,
за коммунистическую партию.
Мне очень нравится то, чем они
занимаются. Поэтому долго я не
раздумывала и сразу согласилась вступить. У меня хороший
пример перед галазми был - это
мои бабушка и прадедушка, которые были коммунистами. Так
что, я иду по их стопам.
О своих эмоциях также рассказала Наталья Корчевская:
- Очень понравился сегод-

няшний концерт, я его даже снимала на телефон. Вспомнила,
как будучи пионеркой тоже несла
красное знамя и стучала в барабан. В те годы было очень сильное патриотическое воспитание.
В свое время мы отдельно выступали с агитбригадами и выступали на разных мероприятиях. Я и комсомолкой была, а вот
коммунисткой не успела побывать. И вот сейчас, спустя годы,
решила наверстать упущенное.
Я поддерживаю дисциплину и
вступила в КПБ в знак солидарности с народом. Постараюсь
быть активным членом партии.
При вручении партийных
документов приняли участие:
Председатель Совета партии
Камай А.С.; член совета партии
Дементей Н.И.; секретарь ЦК по
идеологической работе, депутат
Палаты Представителей Национального собрания Респулики
Беларусь Леоненко В.С.; первый
секретарь Ленинского райкома
партии г. Минска Журонов В.В.;
заместитель главы администрации Ленинского района Шкода
Г.В.; ветераны Великой Отечественной войны; члены общественных объединений района БРСМ, Союза офицеров и других
патриотических организаций.
По окончании участникам мероприятия был показан художественный фильм.
Мария МИНСКАЯ

Никогда не
забудем!
Тема Великой
Отечественной войны необычная, потому что
написано о войне так много,
что не хватит целой книги...
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Экономическое
учение
марксизмаленинизма
Марксистско-ленинская
политическая экономия
изучает производственные,
экономические отношения
людей...
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Партийная жизнь

АКЦИЯ «СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ»

Коммунисты Столбцовской районной организации активно
сотрудничают с общественными организациями и трудовыми
коллективами. Вот и прошла очередная акция совместно с работниками социально-территориального центра по оказанию
практической помощи одиноко проживающим пожилым людям г.
Столбцы с привлечением волонтеров БРСМ. По решению бюро
райкома участие приняли коммунисты Чурилова Л.М, Дубовик
Г.В., которые приобрели ценные подарки для семей Ситкевич
А.М., Микоша А.Н., Колковского М.М. и Уласик Н.И.. Спонсором
активно откликнулся глава фермерского хозяйства «Мой сад»
Щекало Владимир Александрович, человек щедрого сердца, милосердия и заботы о людях.
Учитывая то, что среди по- цовский поэт, музыкант Карпуть
сещенных была юбиляр, которая Е.В. подготовил стихи и музыкальтолько что отметила 90-летие, это ное приветствие в ее честь. Эмоопытный педагог Ситкевич Ана- ционально, дружно принимали
стасия Максимовна. Наш Столб- ветераны труда, одиноко прожи-

вающие, поздравления от коммунистов.
Особенно трогательно проходила встреча в семье ветерана
Великой Отечественной войны
Уласика Николая Ивановича, в декабре 2015 года ему исполнится
90 лет. Со слезами на глазах вспоминал он свою боевую молодость,
как через всю сознательную жизнь
пронес глубокую убежденность в
правоте коммунистических идей
и теперь, невзирая на годы и проблемы со здоровьем, верен партии коммунистов. «Это моя жизнь,
жизнь простого человека, озаренного величественной идеей
справедливости и заботы, дружбы

всех народов, которые сплотила
партия на Великую победу над
фашизмом», - так эмоционально
и чувственно он отреагировал на
наш визит.
Акция «Серебряные нити» положительно повлияла и на ребятчленов БРСМ, которые с замиранием сердца слушали рассказ
ветерана о буднях военных лет.
С участием Есиса С.М., заведущего отделением дневного
пребывания для граждан пожилого возраста Столбцовского
социально-территориального центра, ребята расчистили дорожки
от снега, убрали квартиру и отныне возьмут шефство над одиноки-

ми пожилыми людьми.
Пусть никогда не гаснет огонек
милосердия и заботы о тех, кто
очень нуждается. Мудрость старшего поколения и энергия молодых - это залог того, что доброта
и понимание, диалог и романтика
будней, продлевают жизнь людей.
Акция «Серебряные нити» одно из направлений деятельности районной партийной организации.
Нина ДУБОВИК,
секретарь
Столбцовского РК КПБ

В братских партиях

НЕТ - МАРШАМ ВОЙНЫ! ДА - МАРШАМ МИРА!

Прекращение гражданской войны и установление мира в Украине - это принципиальное требование, которое выдвигает Компартия. Об этом заявил лидер украинских коммунистов Петр
Николаевич Симоненко, комментируя решение СНБО о введении
на Донбасс иностранных миротворческих воинских подразделений.

Никакой «миротворческий
контингент» не способен решить
внутренние проблемы Украины.
Лидер украинских коммунистов
подчеркнул: «Проблемы мы
должны решать сами. Раскол в
обществе может быть преодолен только тогда, когда интересы человека труда будут для
власти главными, а не интересы олигархов. Когда власть не
будет делить народ Украины на
людей первого и второго сортов.
Когда члены территориальных
громад получат безусловное

право и возможность самостоятельно решать, на каком языке говорить, в какую церковь
ходить, каких героев почитать.
Когда президенту не придет в
голову бредовая мысль назначать ту или иную народность
основой всей нации, когда те,
кто призывают к физическому
уничтожению инакомыслящих и
антифашистов, будут сидеть за
решеткой, а не в парламентских
кабинетах».
«Режим лихорадочно ищет
пути для правящей хунты уйти

от ответственности за совершенные преступления, за гибель десятков тысяч людей, за

сотни тысяч искалеченных и
расстрелянных судеб, за уничтоженную экономику, за утрату

КОММУНИСТЫ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ НОВОРОССИИ

Сложные и затяжные переговоры в Минске о прекращении
конфликта на территории Украины не прошли даром. В Незалежной установился пусть хрупкий, но мир. После ожесточенных
боев Киеву и ополченцам Донбасса все же удалось достичь хоть
какого-то понимания. Ведь пока люди стреляют друг в друга, о
диалоге не может быть и речи. Это первый, но самый необходимый шаг для установления подлинного мира в братской стране
и единства между людьми.

Следствием
интенсивных
военных действий, разрушения
гражданской инфраструктуры и
систем жизнеобеспечения населенных пунктов стала разрастающаяся гуманитарная катастрофа на юго-востоке Украины.
Людям удается выживать только

жителям Народных Республик.
К присутствующим обратился
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, председатель Комитета
по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной думы Владимир Кашин: «Это наш 28 гуманитарный
конвой в помощь жителям Новороссии. На прошлой неделе мы
отправили 4 машины с медикаментами, которых очень ждали и
в Донбассе, и в Луганске.
Сегодня мы отправляем теплые вещи, продовольствие,
лекарства. По пути следования

благодаря своему огромному
терпению и помощи со стороны
России.
Так, 18 февраля коммунисты
Подмосковья и Москвы собрались в Совхозе им. Ленина, чтобы отправить двадцать восьмой
гуманитарный конвой в помощь

территориальной целостности,
за социальный геноцид», - считает Петр Симоненко.
Лицемерие, ложь и предательство режима, который
сжигает в топке войны все новые и новые жизни, вызывает
массовое негодование простых
людей. Поэтому «сегодня уже
недостаточно пассивного протеста. Необходимо требовать
безусловной отмены так называемой антитеррористической
операции и установления мира
на всей территории страны.
«Нет - маршам войны! «Да маршам мира!», - заявил Петр
Симоненко.
По материалам
пресс-службы КПУ

к нашей колонне присоединятся
машины с гуманитарным грузом
из Тулы, Воронежа, Волгограда,
Северной Осетии, КабардиноБалкарии.
Мы продолжим работу по
оказанию
помощи
жителям
Новороссии. Фашизм не пройдет,
бандеровщина будет уничтожена! Да здравствует братство наших народов, славян!».
По материалам KPRF.RU

Интервью

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА КОМСОМОЛЕ

Состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистического союза молодежи Молдовы. Руководство крупной молодежной организации страны подвело итоги проделанной работы в
предвыборный период и поставило перед собой новые задачи:
празднование 70-летия Победы и участие в предвыборной кампании в местные органы власти. О том, что было сделано и
что предстоит сделать рассказал первый секретарь Коммунистического союза молодежи Молдовы Денис Якимовский.
- Денис, по сложившейся колледже информатики. Самые
традиции первый секретарь лучшие показатели голосования
представляет отчет о про- за ПКРМ нам удалось получить в
деланной работе за опреде- Аграрном университете и Экололенный период. Последний гическом колледже в Кишиневе,
квартал 2014 года пришелся в Комратском государственном
на предвыборный период. Как университете и в Университете
КСММ участвовал в этом про- имени Б. Хаждеу в Кагуле. Поцессе?
радовали своим голосованием
- На комсомольцев легло мно- ученики унгенских колледжей, где
го обязанностей. Наши ребята хорошо сработала местная комявлялись и представителями, и сомольская организация. Кроме
наблюдателями от ПКРМ на из- всего прочего, мы провели два
бирательных участках, некоторые информационных мероприятия.
комсомольцы были отправлены Это день рождения комсомола,
за границу для мониторинга на за- когда мы посадили комсомольрубежных участках. В предвыбор- скую рощу и провели торжественных штабах ПКРМ именно комсо- ный митинг. А также молодежный
мольцы помогали в параллельном форум «Успешная молодежь подсчете голосов. Мобильные успешное государство», в работе
группы агитаторов также состояли которого приняли участие студенв основном из наших товарищей, ты и лицеисты с разных уголков
которые занимались расклейкой страны. Технический колледж
листовок, поквартирными обхо- Кишинева, столичный лицей им.
дами, общением с избирателями Натальи Георгиу, село Дороцв местах массового скопления кая Дубоссарского района были
людей. В рамках комсомола была представлены самыми крупными
создана группа по работе с мо- делегациями молодежи.
- Какие основные задачи
лодежью. Нами было проведено
102 встречи в вузах и колледжах ставит перед собой руководстраны. Мы прошли все студенче- ство КСММ сегодня?
ские общежития, были в медицин- Наши первоочередные заском, экологическом колледже и в дачи на сегодня заключаются в
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росте наших рядов. На нас как на
молодежное крыло Партии коммунистов Республики Молдова
возлагается много обязанностей
в первую очередь в предвыборный период. Накануне предвыборной гонки в местные органы
власти нам необходимо сплотиться и идти единой командой, чтобы
оправдать доверие, которое возлагает на нас ПКРМ.
- О каком доверии идет
речь?
- На прошедшем пленуме
комсомола присутствовал председатель Партии коммунистов
Владимир Воронин. На этом
мероприятии мы выступили с
инициативой о проведении консультаций с молодежью со всех
регионов страны для разработки
предложений по молодежной политике на местном уровне. Владимир Николаевич одобрил нашу
идею. Более того, он подчеркнул,
что Центральный комитет партии
готов рассмотреть и поддержать
кандидатуры молодых перспективных людей, которые хотят
посвятить себя работе на благо
общества в качестве советника
или примара того или иного населенного пункта. Хочу отметить,
что в 2011 году немалую долю в
списках кандидатов составили
именно выходцы из комсомола.
- 2015 год - год 70-летия
Победы над фашистскими захватчиками. Как отпразднует
коммунистическая молодежь
это важное событие в истории человечества?
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- Ежегодно комсомол не обходит стороной 9 Мая. В прошлом
году у нас зародилась отличная
традиция по восстановлению памятников и могил советских солдат. Такие акции мы провели в
Бельцах и Кишиневе. В этом году
накануне Дня Победы по всей
стране представители КСММ наведут порядок у могил и памятников героям Великой Отечественной войны. Конечно же, мы
не остановимся только на этом
мероприятии. Уже в феврале мы
планируем начать общереспубликанскую кампанию под названием
«Год борцов за свободу Молдовы». Первая акция, первый шаг
в этой кампании - это разработка листовки «Борис Главан - мой
герой», которую мы будем рас-

пространять по школам и университетам с целью обратить внимание наших сверстников на наших
земляков, которые героически
боролись с фашистскими захватчиками. Хочу также отметить, что
в рамках кампании будут проводиться совместные мероприятия
и с комсомольцами Приднестровья. Планируется встреча на берегу Днестра у одной из долговременных огневых точек, где
эксперты расскажут о сражениях
в годы войны, а мы вспомним тех,
кто отвоевал нам мирное небо.
Далеко вперед забегать не будем.
Есть много идей и планов, о которых вы узнаете, когда они будут
нами реализованы.
По материалам СКП-КПСС

К 97-й годовщине со Дня рождения П.М.Машерова

БЕЛОРУССКИЙ ДАНКО

Известный русский историк Василий Осипович Ключевский
говорил, что «нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятью деятелей,
внесших наибольшее количество добра в свое общество». Если
иметь в виду эти критерии, то, несомненно, по числу деяний на
общее благо период истории нашей республики, когда во главе
ее находился Петр Миронович Машеров, не имеет себе равных.
Беларусь при нем достигла наивысшего высшего подъема во
всех отраслях экономики и культуры, по многим показателям
экономического и социального прогресса стала вровень с аиболее развитыми странами Европейского континента. В составе
Советского Союза она по праву слыла одной из самых благополучных республик.

Но и по количеству добрых
дел, которые сделал для общества Петр Миронович Машеров,
равных ему деятелей также нет.
Он творил добро каждодневно,
щедро и бескорыстно. Был зачинателем огромного числа добрых дел во всех сферах жизни: и в экономике, и в науке, и в
культуре, и в образовании.
На
образовательнокультурной сфере хотел бы остановиться особо, поскольку здесь
Петр Миронович видел жгучие
проблемы, от решения которых, как он убежденно считал,
зависит социальный, духовнонравственный прогресс страны.
Он, как никто другой, ощущал опасность перерождения
нашего общества в бездуховную
потребительскую цивилизацию,
с тревогой отмечал все более
широкое распространение, в том
числе и в партийных верхах, мещанских нравов, приспособленчества, чинопочитания, угодничества. Не случайно во всех его
выступлениях, докладах тема
нравственности,
духовности,
борьбы со всем, что чуждо природе социализма, неизменно
присутствует, причем, как правило, в довольно острой, обнаженной форме. Он не побоялся
на одном из заседаний Бюро ЦК
(если мне не изменяет память,
это было в 1979 г.) огласить официально не публиковавшееся,
резко критическое (по отношению к политике государственнопартийных верхов страны) письмо, подписанное выдающимися
учеными Советского Союза, в
том числе лауреатами Нобелевской премии. В нем с болью
душевной говорилось о той
смертельной угрозе, какую несет для наших людей, особенно
для славянских народов СССР,
«пьяный» бюджет государства,
алкоголизация общества, захватывающая в свой мутный поток
миллионы мужчин и женщин, в
том числе молодежь, подростков.
Понимая, что тут чисто запретительными мерами немногого
добьешься (что и подтвердилось впоследствии), Петр Миронович видел выход в развитии
культуры здоровых, разумных
потребностей (как не вспомнить
посвященное этому знаменитое
постановление ЦК КПБ по Гомельской области), в приобще-

нии детей и юношества к занятиям, дающим дело не только
рукам, но и пищу уму, творческому воображению. Он любил
ссылаться на почерпнутую им в
одной умной книге мысль о том,
что «только праздные руки делают работу для дьявола».
Это при Петре Мироновиче,
при его настойчивости и целеустремленности в БССР была
создана самая лучшая для того
времени система дошкольного
воспитания.
Это по его настоянию, вопреки сопротивлению консерваторов от педагогики, республика в числе первых преодолела
рутину в школьном деле, стала
последовательно осуществлять
политнизацию обучения, то есть
соединения глубины и широты
знаний с планомерной подготовкой учащихся к жизни, к труду на
общее и собственное благо.
В результате в машеровские
годы у нас сформировалась,
опять-таки лучшая в Советском Союзе, система трудового
обучения и воспитания, подкрепленная
организационно,
материально-технически широкой сетью межшкольных учебнопроизводственных комбинатов,
школьных мастерских, специализированных ученических бригад, цехов, лабораторий.
А сколько решимости и воли
потребовалось Петру Мироновичу, чтобы преодолеть ошибочную установку на подготовку
дешевого работника, которую не
без помощи из Центра пытались
навязать тогдашние узколобые
прагматики-реформаторы.
Социальная
ущербность
утилитариза в этой сфере была
по-машеровски убедително доказана. В Беларуси стал последовательно проводиться курс на
создание таких ПТУ, где бы юноши и девушки, наряду со специальностью, получали общее
среднее образование. «Культурный, образованный рабочий нам
нужен, как воздух, - говорил Петр
Миронович. - Ремеслуха - этап
пройденный. Надо думать о завтрашенм дне, о всестороннем
развитии личности, о духовном
росте каждого человека и не жалеть на это ни сил, ни средств»,
- почеркивал он.
В этой связи характерен эпизод, хорошо проясняющий широкий социально-гуманитарный,

машеровский взгляд даже на,
казалось бы, сугубо экономические проблемы.
В 1975 г. готовилась большая
статья Петра Мироновича, целиком посвященная вопросам интенсификации промышленного
и сельскохозяйственного производства в республике. Помню,
когда она в основном была уже,
что называется «сверстана»,
ради литературного оживления
(как мне представлялось) несколько скучноватого текста, я
решил его «украсить» цитатой из
стихотворения В.В.Маяковского,
где были такие слова: «Труд рабочего, хлеб крестьян: на этих
двух осях катится время на всех
скоростях и вертится жизнь
вся».
Когда это попало в руки Петра Мироновича, он пригласил
меня и сказал: «Я люблю Маяковского как поэта нашего, советского времени, и наверное,
с точки зрения поэтической выразительности строчки, какие
цитируются, вполне уместны. А
вот по содержанию они не очень
точны. Труд рабочего, если он не
опирается на науку и культуру,
эффективным быть не может. И
хлеб крестьянина окажется скудным, если он произрастает на
почве, не обогощенной научнокультурными
достижениями».
Логика, согласитесь, неотразимая. И «оживляющий» кусочек
из статьи, естественно, выпал.
И от этого она, кстати, отнюдь не
стала хуже.
При деятельной поддержке
со стороны Первого секретаря
ЦК КПБ в республике динамично
развивалась высшая школа. По
числу студентов на тысячу жителей БССР выдвинулась с 7 на 3
место среди других союзных республик.
На одно из первых мест
в стране вышла наша республиканская Академия наук как
по
развитию
материальнотехнической базы (академгородок с его комплексом НИИ, КБ и
ОП по праву может быть назван
детищем П.М.Машерова), так и

по масштабам и уровню фундаментальных и прикладных исследований.
В 60-70-е гг. ХХ в. у нас открывались университеты и институты, театры и музеи, библиотеки
и издательства, создавались
мемориальные комплексы, достойно увековечивающие героический подвиг народа, деяния
славных сынов и дочерей Беларуси.
Была у Петра Мироновича
сокровенная мечта: помочь раскрыться лучшему в людях, найти
каждому дело по душе. Приобщив личность к миру прекрасного. Естественно, что в этом
контексте особое внимание уделялось и подросткам, развитию
их способностей и дарований.
По инициативе Петра Мироновича, на основе идей и предложений народного художника
СССР М.А.Савицкого в республике была разработана и стала
энергично осуществляться система эстетического воспитания
детей и юношества. В 1970-е гг.
отмечается бурный рост в городах и на селе музыкальных школ
и училищ, художественных студий. В Минске и десятках других
городов создаются центры эстетического воспитания детей и
юношества. Художественная самодеятельность, физкультура и
спорт становятся подлинно массовыми, охватывающими своим влиянием сотни тысяч юных
граждан республики...
Неудивительно, что в 1970-е
гг. у нас стала заметно сокращаться подростковая преступность,
уменьшилось
число
правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними.
Поразительно, но Петра Мироновича хватало на все. На
постоянные поездки по республике, в Москву с дипломатическими миссиями и в другие
страны, на встречи с учеными и
писателями, деятелями культуры, с молодежью, с ветеранами
Великой Отечественной войны,
на детальное обсуждение проектов метрополитена, аэропорта
«Минск-2», памятников и архитектурных ансамблей. И при этом
он много читал, умел охватывать
и синтезировать огромное количество самой разнообразной информации. Его рабочий день не
ограничивался, как у всех, жесткими рамками, он работал, как
говорят, не оглядываясь на часы,
и часто безо всякого отдыха.
Обладая огромной властью
(а еще Монтескье говорил, что
всякая власть развращает, абсолютная власть развращает
абсолютно), Петр Миронович
с честью выдержал этот искус.
Даже тогда, когда находился на
вершине власти, он оставался
человеком открытым, демократичным, доступным. Будучи по
должности своей над всеми, он,
тем не менее, оставался со все-

ми, первым подставлял плечо
под общую ношу, первым показывал, как выходить из беды, как
преодалевал трудности. Помню,
как в конце 1970-х гг, когда лето в
Беларуси выдалось необычайно
сухим и с заготовкой корма для
скота было ой как не просто, он
вместе со всеми шел на неудобья и косил, косил... Или становился за штурвал комбайна
(это было при мне в Гомельском
районе) и показывал молодому,
не очень опытному комбайнеру,
как надо убирать зерновые...
Он не очень-то доверял сводкам с мест, знал о слабости иных
руководителей дать цифру поболее, чтобы выглядеть получше и
избежать критики, а то и оргвыводов. Потому-то П.М.Машеров
и стал широко пользоваться вертолетом, чтобы больше увидеть,
побывать самому как можно в
большем числе районов республики, особенно в период, когда
решалась судьба того или иного
общенационального дела. Естественно, такого рода перегрузки
не проходили для него бесследно. Ведь человеком он был уже
немолодым, и здоровье у него
было отнюдь не железное, хотя
выносливость его поражала
всех, кто был с ним рядом.
И вот в Витебской области
произошел такой случай: когда
вертолет приземлился около деревни, вышел Петр Миронович
навстречу подбежавшим колхозникам, усталый, с темными кругами под глазами, но с неизменной
широкой, доброй - машеровской
- улыбкой. И какой-то дед, посмотрев на него внимательно,
участливо, по-отцовски сказал:
«Петр Миронович, нехай бы эта
тарахтелка, каб начальство не
дремало, летала без вас, ёна ж
железная. А Вы бы неяк себя паберегли».
Но Петр Миронович себя не
жалел и смерть настигла его не
в семейном окружении, а в пути,
когда он ехал посмотреть, как
взошли и чувствуют себя озимы
на Минщине...
На мой взгляд, Петр Машеров, безо всякого преувеличения, - белорусский данко, отдавший свое сердце людям, чтобы
помочь им жить лучше и быть
лучше.
Наш долг - хранить верность
машеровским традициям, приобщать к ним молодежь, передавая
ей несокрушимую веру Петра
Мироновича в то, что терпенье
и труд - все перетрут и что самая великая и благородная идея
человоечества - идея социальной спараведливости, дружбы и
братства народов - непременно
восторжествует.
Юрий СМИРНОВ,
из книги «Сын белорусского
народа Петр Машеров»

Союзное государство

МЫ ВМЕСТЕ ВСЕГДА…

В Беларуси 2015 год объявлен Годом молодежи, а в Российской
Федерации официально провозглашен Годом литературы, - это
прежде всего поэзия и проза классиков будет в почете. Международная книжная выставка-ярмарка в белорусской столице продемонстрировала новинки книжной продукции из более двадцати стран мира, а почетным гостем на этот раз стал Китай.
Как было в прошлые года, наиболее привлекательные и разнообразные по тематике - книги, альбомы издательств России, с
презентациями, встречами писателей, круглыми столами…

Об этом пояснил белорусский поэт и прозаик Михаил
Поздняков: «В рамках международной книжной выставки в
Доме дружбы народов состоя-

лась презентация сборника стихов белорусских и российских
поэтов «Неделимое русло», изданного в конце прошлого года
в Санкт-Петербурге. Приехали
многие российские писатели».
В книге Постоянного Комитета
Союзного государства «Белорусы, прославившие Россию. Россияне, прославившие Беларусь:
биографический
справочник»
Государственный секретарь Союзного государства Григорий
Рапота отметил: «Книги, подобные этой, вносят достойный
вклад в благородное дело формирования единого культурно-

исторического пространства Союзного государства, созидание,
выстраивание долговременных,
вечных, добросердечных отношений российского и белорусского народов».
Дружба и сотрудничество
«инженеров человеческих душ»
- поэтов и прозаиков, драматургов и литературных переводчиков Беларуси и России с каждым
годом углубляется и расширяется.
Во имя строительства общего культурного пространства
Союзного государства в 2009
году создается Союз писателей
Беларуси и России. На следующий год начал выпускаться
литературно-художественный,
духовно-просветительный, научный журнал «Белая Вежа», учредителями которого стали Международный союз общественных
объединений «Союз писателей
Союзного государства» и Бело-

русский республиканский литературный фонд. В журнале на
русском и белорусском языках
публикуются стихи и проза писателей братских народов, строящих единое Союзное государство, освещая патриотизм, науку
и духовность.
Только за 2014 год издано восемь номеров журнала «Белая
Вежа» за счет средств Белорусского литературного фонда…
Имена белорусских писателей знают во многих регионах
России, а сейчас их творчество
познают
через
белорусских
соотечественников, проживающих в разных уголках Российской Федерации. Янка Купала,
Якуб Колас, Максим Богданович,
Кондрат Крапива, Петрусь Бровка, Михась Лыньков, Пимен Панченко, Иван Мележ, Виктор Короткевич, Максим Танк, Василий
Быков и многие другие, прославившие Беларусь, и прославили

Россию. Многие произведения
белорусских классиков и наших
современников переводятся на
русский язык, печатаются в толстых журналах, как например
«Наш современник», «Белая
Вежа» и многие другие, издаваемые на Российских просторах.
Также переводятся на белорусский язык многие произведения русских и российских поэтов
и прозаиков… Тому примером
является сборник стихов русских
и белорусских авторов «Неделимое русло», презентация которого была представлена на Минской международной книжной
выставке-ярмарке 2015 года…
Да и белорусские писатели предстали с целым букетом произведений, изданных в Беларуси за
последние годы на русском и белорусском языках…
Иван АРХИПОВ,
член Белорусского
союза журналистов
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К 70-летию Великой Победы

НЕТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Выполняя указание ЦК Компартии Беларуси по укреплению связей с организациями союзниками, Могилевский обком
партии совместно с советом областной организации общественного объединения ветеранов и областным комитетом ОО «БРСМ» провели 17 февраля объединенный пленум,
на котором рассмотрели вопрос «Об участии советов ветеранов, организаций Компартии Беларуси и ОО «БРСМ» в подготовке и праздновании 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне». В работе пленума приняли участие помощник Президента Республики Беларусь
Г.М.Лавренков, заместитель председателя Могилевского
облисполкома В.А.Малашко, начальники ряда управлений областного исполнительного комитета, группа руководителей областных организаций патриотической направленности.
Пленум отметил, что вете- должением проведенных в 2014
ранскими организациями, орга- году акций и мероприятий, посвянизациями Компартии Беларуси щенных 70-летию освобождения
и ОО «БРСМ» Могилевской об- Беларуси от немецко-фашистских
ласти проводится последователь- захватчиков.
Важнейшей
составляющей
ная, целенаправленная работа
по патриотическому воспитанию проводимой работы стали меронаселения, пропаганде велико- приятия, направленные на улучго подвига советского народа по шение социально-экономических
разгрому фашизма, подготовке и условий жизни инвалидов и
проведению мероприятий, посвя- участников Великой Отечественщенных памятным событиям Ве- ной войны, оказание ветеранам
ликой Отечественной войны. Эта шефской помощи, вручение им
работа является логическим про- памятных подарков.

Значительное внимание уделяется благоустройству мест захоронений и памятников воинской
славы, проведению вахт памяти,
созданию персональных баз данных об уроженцах Могилевщины,
сражавшихся на фронтах и в партизанских отрядах, сбору материалов и воспоминаний участников
и очевидцев боевых действий.
Ветераны, члены партийных организаций КПБ и Белорусского
республиканского союза молодежи активно
участвуют в информационнопропагандистском
освещении
подвига советского народа в годы
Великой Отечественной войны,
героической истории Советской
Армии и партизанского движения
в Беларуси. Проводится значительное количество встреч ветеранов с молодежью и героикопатриотических акций.
В
целях
обеспечения
скоординированного совместного
участия в подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы советского народа в

Великой Отечественной войне,
оказания действенного содействия местным исполнительным
и распорядительным органам
в реализации
запланированных мероприятий, посвященных
указанной дате, донесения до
молодежных аудиторий правдивой истории о событиях Великой
Отечественной войны и активного
противодействия деструктивным
силам, искажающим правду о Великой Победе пленумом принято
конкретное решение.
Единодушно
поддержаны
предложения
обкома
КПБ
по
повышению
боевитости
информационнопропагандистской работы, на-

правленной
на
объективное
освещение событий Великой
Отечественной войны и роли советского народа в победе над
фашистской Германией, наступательном противодействии возрождающейся идеологии фашизма и попыткам фальсификации
исторической правды о войне.
Одобрена инициатива Совета
областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов о закладке в Подникольском парке г. Могилева
аллеи 70-летия Победы, проведения эстафеты Памяти. Запланирован ряд других мероприятий.

лась работа по созданию книги
«Никогда не забудем!» (Рассказы белорусских детей о днях
Великой Отечественной войны).
3 апреля 1946 года в газете
«Пiянер Беларусi» было напечатано письмо пионеров 37-й
минской школы, в котором они
обратились ко всем школьникам
республики с предложением написать коллективную книгу об
участии белорусских детей в Великой Отечественной войне. За
два года было собрано около 400

рассказов. Часть из них и вошла
в книгу, которая впервые увидела свет на белорусском языке в
1948 году.
От нас сейчас зависит, сохранится ли память о погибших.
Она священна. Чем дальше от
нас война, тем больше осознаем
мы величие народного подвига.
И тем больше – цену победы.

Владимир ШЕПЕЛЕВИЧ

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!

Около семи десятка лет тому назад раздались последние
взрывы Великой Отечественной войны. Вернулись домой
сотни тысяч людей, вынесших самые зверские испытания,
выпадавшие когда-либо на долю человечества. Много миллионов отдали жизни за свою родину. Никто из нас никогда
не забудет подвига, совершенного отечественным народом.
Невообразимые тяготы пережили все, кого коснулась эта
война. Слова «Все для фронта, все для родины» поддерживали жизнь и стремление держаться до последнего в этих людях. На заводах выпускали новые танки, оружие, снаряжение,
машины, все, в чем нуждалась тогда армия СССР. Страшно
представить, что на самом деле все это производили женщины и дети, ведь мужчины были на фронте.
Тема Великой Отечественной Отечественной войны открывавойны - необычная, потому что ет перед читателями писатель
написано о войне так много, что Виталий Закруткин. В его книне хватит целой книги, если вспо- ге «Матерь человеческая» поминать одни только названия казана другая сторона войны;
произведений. Необычная еще и сожжены врагом станицы и хутопотому, что никогда не переста- ра, обессилевшая от горя Мария
осталась одна на пепелище. На
нет волновать людей.
Книга Бориса Васильева «А женские плечи легло страшное
зори здесь тихие...» потрясает горе, которое испытал не один
до глубины души. Пять девчонок, советский человек в дни войны.
Корни героизма персонажей
которые вступили в неравную
борьбу с фашистами. Никто из Василя Быкова – в сознании
них не успел осуществить свои своей ответственности, твердой
мечты, просто не успели они про- убежденности в непобедимости
жить собственную жизнь.
правого дела. Возьмем, наприЕще одну страницу Великой мер, повесть Быкова «Сотни-

ков». Уже в самом начале ее
виден резкий контраст между
сильным, энергичным, удачливым Рыбаком и молчаливым,
угрюмым, больным Сотниковым.
Этот внешний контраст помогает
нам сосредоточить внимание на
духовной сущности героев. Когда на их долю выпало страшное
испытание, в тот миг, когда проверяется истинная ценность человека.
Люди, прошедшие войну, - неповторимые люди! Из кровавых
боев Второй Мировой они принесли людям новое понимание
жизни, желание жить и верить в
светлое будущее, поддерживать
и помогать ближнему.
За героические подвиги в
Великой Отечественной войне
звания Героя Советского Союза
удостоены свыше 11 тыс. человек. Первыми в годы войны
этого звания были удостоены
советские летчики М.П.Жуков,
С.И.Здоровцев и П.Т.Харитонов,
таранившие фашистские самолеты на подступах к Ленинграду.
Вскоре после войны нача-

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

В связи с приближением юбилея Победы советского народа
в Великой Отечественной войне, Республиканский совет Белорусского союза офицеров совместно с Военно-научным обществом, при активном участии коммунистов, провели военноисторическую конференцию на тему «70 лет великой Победы
над фашистской Германией. Уроки истории и их роль в патриотическом и интернациональном воспитании подрастающего поколения».
Конференции предшествова- народу руководителя Советского
ло заседание Республиканского Союза и Коммунистической парсовета БСО, на котором было тии И.В. Сталина, с которым он
рассмотрено заявление его пред- выступил по радио 3 июля 1941
седателя, члена Совета КПБ года. Партия сплотила народы
генерал-лейтенанта в отставке СССР в единый боевой лагерь.
Микульчика Евгения Васильеви- Она направила в Вооруженные
ча об освобождении его от обя- силы свои лучшие кадры. Коммузанностей председателя совета нисты были в первых рядах сраБСО
по состоянию здоровья. жающихся с ненавистным врагом.
Заявление было удовлетворе- Большинство воинов, удостоенно.
Председателем Республи- ных в годы войны звания Героя
канского совета БСО был избран Советского
Союза,
являлись
генерал-майор в отставке Бам- коммунистами и комсомольцами.
буров Владимир Федорович. Он Более трех миллионов членов и
и выступил на конференции с кандидатов в члены ВКП(б) геосновным докладом: «Источни- роически сложили свои головы
Остановившись
ки победы советского народа в на поле боя.
Великой Отечественной войне, на основных источниках победы
их непреходящее значение для Советского Союза в борьбе с наукрепления обороноспособности цистскими агрессорами, докладстраны в свете требований кон- чик перевел разговор на уроки из
цепции национальной безопасно- победоносной войны для обеспести Республики Беларусь».
чения безопасности Республики
Докладчик объективно и все- Беларусь и боеспособности ее
сторонне обрисовал заявленную Вооруженных сил в наши дни.
тему, при этом широко осветил
Заданная в основном докладе
вдохновляющую, направляющую тональность была поддержана и
и организующую роль Коммуни- развита другими выступающистической партии в достижении ми. Ученый секретарь Военнопобеды над врагом. Партия раз- научного общества, коммунист,
работала научно обоснованную полковник в отставке И.Н.Кулан
программу мобилизации всех сил убедительно обосновал важную
на борьбу с врагом. Она была из- роль и значение в разгроме
ложена в директиве СНК ССР и фашистских полчищ советской
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года, военной науки и советского воЭта директива была положена в енного искусства. «Героическими
основу обращения к советскому усилиями советского народа, -
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подчеркнул выступающий, - под
руководством Коммунистической
партии и Государственного Комитета Обороны во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным
мощь Красной Армии к осени 1942
года значительно возросла, увеличилась ее численность… Все
это обеспечило количественное и
качественное превосходство советских войск над противником и
позволило советскому Верховному Главнокомандованию создать
сильные наступательные группировки для нанесения ударов по
врагу».
В ярком выступлении члена
КПБ, генерал-майора в отставке С.Краюшина был рассмотрен
исторический опыт подготовки
народов Советского Союза и его
Вооруженных сил к защите Отечества и его значение в патриотическом и интернациональном
воспитании населения Республики Беларусь. Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) и руководимые ею Советы,
комсомол, профсоюзы, другие
общественные организации своей
системной и активной идеологической, политико-воспитательной
работой обеспечили моральнополитическое единство советского общества, прочную дружбу
советских народов, вырастили
поколение патриотов, интернационалистов, которое и сломало
хребет
гитлеровской машине.
Этот опыт необходимо максимально применить в практике
сплочения белорусского общества и формировании высоких
морально-боевых качеств защитников Отечества.
«Политика геноцида фашист-
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ской Германии на оккупированных территориях. Возрождение
фашизма – реальная угроза для
мирового сообщества» - на такую тему выступил председатель
Минской городской организации
БСО, член Минского горкома
партии, генерал-лейтенант в отставке И.В.Вельджанов. В его
выступлении были даны анализ
событиям на Украине и острая
оценка антинародной бандеровсконационалистической политике киевского руководства, способствующего возрождению фашизма.
Эмоционально прозвучал рассказ председателя Могилевской
областной организации БСО,
члена КПБ, подполковника в отставке А.П.Виноградова о героической обороне Могилева в 1941
году. Выступающий остановился
на вопросах искажения истории
Великой Отечественной войны
и неблаговидной роли в этом политиков Соединенных Штатов
Америки и Западной Европы, а
также доморощенных фальсификаторов.
Впечатляющим было повествование руководителя Брестской областной организации БСО,
полковника в отставке Л.А. Некрасова о всемерном использовании возможностей Брестской
Крепости-Героя для воспитания
подрастающего поколения.. Здесь
проводят прием Военной присяги,
прием в члены БРСМ и пионеры,
реконструкции сражения в крепости, различные конкурсы, выставки, киносъемки и многие другие
мероприятия.
Тему воспитания подрастающего поколения на славных
боевых традициях продолжили в

Арина МАЛИНОВСКАЯ

своих выступлениях руководители организаций БСО других областей. Член бюро ЦК, второй секретарь Гомельского обкома КПБ,
полковник в отставке В.В.Шевелев
сделал акцент на использовании
в героико-патриотическом воспитании молодежи музеев и комнат
боевой славы и активном взаимодействии в этой работе с другими
общественными организациями.
Интерес участников конференции
вызвало сообщение председателя Минской областной организации БСО, коммуниста, полковника
в отставке В.П.Белоусова о подготовке им вместе с И.Н.Куланом
сборника «Города воинской славы Минской области».
Книга
будет хорошим подспорьем в
агитационно-пропагандистской
работе по подготовке к 70-летию
Победы.
Лейтмотивом состоявшейся
военно-исторической конференции была высокая оценка подвига
советского народа и его Вооруженных сил в борьбе с фашизмом. Этот подвиг забвению не
подлежит.
В завершение конференции
были озвучены рекомендации областным советам Белорусского
союза офицеров подготовить и
провести аналогичные военноисторические конференции к юбилею. Было бы здорово, если бы
обкомы КПБ приняли активное
участие в подготовке этих мероприятий, что поднимет качество и
уровень их проведения в дни подготовки к славному юбилею.
Андрей КОВАЛЬ
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КОГДА СЕРДЦЕ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Белоусов Владимир Петрович - первый секретарь Пуховичкой районной организации Коммунистической партии Беларуси, председатель совета Белорусского союза офицеров Минской области, полковник в отставке, воин-интернационалист,
кавалер ордена Красной Звезды. За его плечами - суровые армейские годы. Сегодняшний очерк - свидетельство этому.
«В июне сорок первого,/ В суровый час войны,/ Ушел не за
наградами/ В воскресный летний день...» Эти строки Владимир Петрович Белоусов напишет, когда за спиной, как солдаты в строю, станут годы и годы. И целая жизнь отделяет их от первых робких попыток стихотворства ученика
четвертого класса Колосовской начальной школы Володи
Белоусова. Из редакции газеты «Пiянер Беларусi», куда он пошлет свои творения, придет ответ: «Вершы твае вельмi
слабкiя. Друкаваць iх нельга». После такого приговора у паренька из деревни Мошок Чаусского района желание писать
стихи пропадет надолго. Если не навсегда. Но случится в
судьбе Владимира Белоусова Афганистан. И горькие строки,
что родятся в душе бывалого офицера, прорвут плотину
молчания. Только записывать стихи возможности не было.
Зато в кладовой памяти у них будет своя заветная полка...

Когда в конце декабря 1979
года войска Советской Армии
двумя колоннами: одна через
город Термез (Узбекистан),
другая - через Кушку (Туркменистан) двинулись к Афганистану, подполковник Владимир
Белоусов служил в Закавказском военном округе. Еще будучи курсантом Горьковского
военного училища связи, прошел специальный отбор. И
стал связистом-десантником.
За 17 лет службы в 104-й
воздушно–десантной дивизии
купол парашюта над ним раскроется 270 раз. Окончит Владимир Петрович и Военную
академию связи в Ленинграде.
В августе 1980 года подполковника Белоусова вызовут в штаб
армии. «Командование уверено, что вы с честью выполните
свой интернациональный долг
в Афганистане. В качестве
военного советника в национальной армии», - заявят ему
в штабе. Возражать, тем более
выражать категорическое несогласие в армии не принято.
«Когда сдавать дела?» - уточнил подполковник. «Немедленно», - был ответ. ...
А кровавая воронка необъявленной войны в Афганистане ширилась с каждым днем.
Это вначале наших армейцев
народ воспринимал как друзей.
Да и гуманитарная помощь
поступала регулярно. Банды
наемников и душманов, заполонившие всю страну, повсеместно совершали свои черные
дела. Они зверствовали среди
мирных жителей. Обстреливали из гранатометов военгородки. Убивали и похищали с постов охраны советских солдат.
Наши войска вынуждены были
принимать ответные меры. И
случалось так, что под огнем
гибли ни в чем не повинные
люди. Пылали их кишлаки.
Доверие к нашей армии терялось день ото дня. Против нее
воевала вся страна. Убить неверного считалось делом праведным. Война растянулась
на годы (она длилась 9 лет 1
месяц и 19 дней). Весь мусульманский мир поднялся против
Советского Союза...
Советник по-афгански «мушавер». В Кандагаре под-

полковник Белоусов был мушавером начальника связи
2-го армейского корпуса национальной армии Афганистана генерала Кабира. По сути, в
корпусе действовало два штаба: армейский и советников.
Советники,
профессионалы
высочайшего класса, разрабатывали план операции. Через
переводчика доводили его до
офицеров национальной армии. Те, воздав хвалу аллаху,
разбирали его на свой лад.
Кто-то безоговорочно отвергал
ту или иную позицию. Кто-то
вносил коррективы. А кто-то
прикидывал... кому и за сколько можно продать секретную
информацию. Предательство
на всех этажах жизни в далекой стране - обыкновенное
дело. И сами по себе всплывали строки: «Измена, подлость
и обман,/ Опять проиграно сраженье./ Подкуплен проводникдушман,/ Отряд завел он в
окруженье»...
Необязательность и безответственность
афганских
армейцев на первых порах у
советников вызывала шок. Договорились: операция начнется
в такое-то время. Но проходит

и час, и два, и три - никакого
движения. Без видимых причин и объяснений операция откладывается на 2 - 3 часа. Так
кому-то захотелось. Наконец
зашевелились. И тут прибегает
командир танка: «Танк харап!»
Вывели негодяи танк из строя.
Ну что ж: одним больше, очдним меньше. Но когда раздается вопль, что и радиостанция
«харап», тут волком взвоешь.
Чья-то подлая рука, как нож в
сердце, воткнула в аппаратуру
отвертку. Армия без связи, что
слепой в потоке машин на скоростной магистрали. За считанные минуты проблему надо
решить. А что делать: сорвется операция из-за отсутствия
связи - вина ляжет и на мушавера... Но привыкли и к этому.
На войне привыкаешь ко всему. Даже к тому, что в мирной
жизни казалось совершенно
недопустимым. Пусть так. Но
не мог подполковник Белоусов
смириться с предательством.
Как и с тем, чтобы передавать
в аппарат главного советника
информацию о том, чего не
было на самом деле. Потому
что: «Расплатились кровью,
умирая/ За ошибки в штабе мудрецов,/ Что вранью привычно
доверяли/ С гордо независимым лицом».
Жили советники в разных
условиях. Одни - в коттеджах.
А другие ютились в хибарах с
земляным полом. Питались
как попало. С хлебом - проблемы. Сами пекли лепешки.
Сами стирали простыни. Перекантоваться кое-как можно
месяц, другой. Но не годы же!
(Подполковник Белоусов прослужил в Афганистане 2 года 2
месяца и 9 дней.)
В каком-то километре от их
жилья - военный городок. Там
и пекарня своя. И прачечная.
Чего проще: закрепить советников за военгородком. Создать им человеческие условия.
Но... Никому до их жизни дела
не было. Жив - молодец. А нашла тебя пуля снайпера (за
мушаверами охотились. Их головы стоили дорого) или осколок мины - доставят на родину
«груз 200». И пришлют другого
вместо тебя...
К слову сказать, далеко не
все советники (и не только они)
были людьми чести и долга. В
мирной жизни, может, все так и
сошло бы. Экстремальные же
условия раскрывали, по словам М.Горького, «какой гнилью
нагружена душа». Но речь не
о том. Когда твое сердце под
прицелом, радуешься каждому прожитому дню. И каждый
день, как целая жизнь... «Три
часа по московскому времени./ Даже птицы еще не поют./
Мушаверы, привыкшие к бре-

мени,/ На ремень автоматы
берут».
А бремя это было нелегким.
«Подпоясан, с пистолетом,/ В
сумке несколько гранат./ Место
занял поудобней,/ Сжал сильнее автомат». БТР с мушавером душманы могли поджечь
по дороге в часть. Да и бой советники видели не через тримплекс. Были его участниками.
И далеко не все возвращались
живыми...
Если сложить часы, проведенные подполковником Белоусовым в бэтээре, то получится
почти год. Почти год закованный в броню! Особенно мучительными были ночные дежурства среди афганцев. До своих
километров тридцать. Один
среди чужих. Случись бунт - его
прикончили бы первым. Какой
смысл в этих дежурствах, подполковник так и не понял. Но
есть приказ и он не подлежит
обсуждению. Ложился советник отдыхать с одной мыслью:
проснусь ли утром? А шанс не
проснуться был всегда...
Бессонными ночами в бронированном чреве бэтээра от
лютой тоски и безысходности
спасали воспоминания о родимой стороне. Жене и сыновьях
- Володе и Пете. Милая сердцу Беларусь отсюда виделась
раем. И правда, чем не рай тихая речка Реста? В ней рыбы
было столько, что Володька с
пацанами вытаскивали ее корзинами. А березняк метрах в
200 от хаты... Когда светило
солнце, он казался парусом
на небосводе. В хмаристый же
день излучал свет, от которого
становилось радостнее и теплее.
У пацанов, чье детство выпало на первые годы после войны, была одна мечта: вволю
поесть хлеба. Но откуда взяться ему при бесхлебных трудоднях? Мама будила Володю в 4
часа утра. Полусонному вручала мятую рублевку. Зажав
ее в кулаке (в карманах штанов всегда были дырки), Володя где шагом, где подбегом
преодолевал 12-километровую
дистанцию. Столько было от
деревни Мошок до райцентра.
Задолго до открытия продмага за хлебом выстраивалась
длиннющая очередь. На всех
его, как правило, не хватало.
«Повезет - не повезет, повезет - не повезет», - всю дорогу
в такт шагам пульсировало в
сознании. Но вот оно, счастливое мгновение: в руках кирпичик черного хлеба! Он был с
кислинкой, плохо выпеченный,
но какой дух шел от этого чудесного кирпичика! Так и проглотил бы его за один присест.
И корочки бы не осталось. Но
дома ждет мама...
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Да, с хлебом было трудно.
Зато легко с оружием. У каждого пацана была винтовка, автомат или пистолет. Это личное
оружие. А у команды имелся
ручной пулемет Дегтярева. И
целая коробка патронов. Тускло поблескивающих, скользких
от смазки. Они так и просились пустить их в дело. Пустили. И такую устроили пальбу,
что взрослые решили: опять
война. Участковый изъял оружие. Обошлось без наказаний.
А вот когда собрали снаряды,
мины, завалили их сучьями и
развели костер, взрывы были
такими мощными, что докатились до райцентра. К счастью,
никого не задело. Вышли «герои» из леса - и попали в руки
родителей. Те поджидали их.
Кто с ремнем, кто с лозовыми
прутьями. Мамы били своих
чад и сами горько плакали. От
отчаяния, от безотцовщины, от
страха потерять свою кровинушку. Били и плакали...
В Москве он доложит:
«Подполковник Белоусов ваше
задание выполнил». «Полковник, - поправит его генерал. - И
орденом Красной Звезды вас
наградили. Поздравляю. А с
назначением придется подождать...» В штабе Белорусского военного округа, выслушав
полковника, спросят: «Квартира у вас есть?» - «Нет». - «Ну,
вот: возьмем, а потом квартиру запросите»... «Никому я не
нужен, - с горечью подумает
полковник. - Разве что своей семье. Ну ладно. Со мной
как–то уладится. А каково ребятам, кто вернулся на родину
битый, калеченый? С нервами,
как голые провода под током
высокого напряжения»... И резанут сердце строки: «В коляске друг, худой как тень,/ Слезу
утер, роняя стопку»... «...Меня
обходят стороной/ Я на земле
чужой и лишний». «...За что мы
проливали кровь».
Назначение полковник Белоусов получит только через
4 месяца после Афганистана. Служить будет в ИвановоФранковске. В должности заместителя начальника связи
армии. За 10 лет сменится
не один начальник, а он так и
останется замом. Неудобный
человек Владимир Петрович.
Ни под кого не подлаживается.
Ни перед кем не прогибается.
Он уйдет в запас, когда исполнится 50 лет. Обменяет приличную квартиру на скромную
«хрущевку» в Марьиной Горке.
Устроится на работу в Минске.
У человека, живущего по законам совести и чести, сердце
всегда под прицелом. «Хороший вы человек, Владимир
Петрович, но работать у нас
не будете», - заявит ему руководитель одной организации.
Невостребованность - тяжкое
наказание. Но Белоусов не из
тех людей, кто может оказаться на обочине жизни. Он возглавляет совет Белорусского
союза офицеров Минской области. Владимир Петрович
напишет и издаст за свой счет
книгу «Живи и помни». Это
взволнованное повествование
в письмах и воспоминаниях
о 12 парнях, что вернулись в
«Тюльпане». Все они состояли
на учете в Пуховичском райвоенкомате. Вышли в свет два солидных сборника стихов Владимира Белоусова. В одном
из них автор признается: «Я
не видел почета и почестей/ И
в президиумах не заседал,/ Но
за правду–матку, за горькую,/
Я боролся, я жил, побеждал».
Вот это - это главное!
Леонид ЕКЕЛЬ, «СБ»
Фото автора
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №8 ГАЗЕТЫ «КБ.МИВ» ОТ 20.02.2015

Марксистско-ленинская политическая экономия изучает
производственные, экономические отношения людей. Объектом ее исследования являются законы общественного производства и распределения материальных благ на различных
ступенях развития человеческого общества: при первобытнообщинном строе, в рабовладельческом обществе, феодальном, капиталистическом и социалистическом.
В произведениях В.И. Ле- мира. Углубление и обострение
нина периода первой мировой противоречий в лагере импевойны - «Социализм и война», риализма ведет к ослаблению
«О лозунге Соединенных Шта- фронта империализма, создатов Европы», «О карикатуре на ет возможность прорыва промарксизм и об «империалисти- летариатом этого фронта в его
ческом экономизме»», «Импе- наиболее слабом звене, возриализм и раскол социализма», можность победы социализма в
«Военная программа пролетар- отдельных странах.
Великая Октябрьская социской революции» и особенно в
гениальном труде «Империа- алистическая революция явилизм, как высшая стадия капи- лась историческим подтвержтализма» - всесторонне разра- дением научной правильности
идей марксизма-ленинизма о
ботана теория империализма.
Опираясь на основные по- неизбежности краха капитализложения «Капитала» Маркса, ма и необходимости замены кав работе «Империализм, как питалистического строя новым
высшая стадия капитализма» общественным строем - социаон раскрыл суть империализ- листическим.
Теорию империализма В.И.
ма как всесилия монополий,
дал характеристику основных Ленин разрабатывал в неприэкономических признаков импе- миримой борьбе против бурриализма: «Империализм - есть жуазных экономистов и опкапитализм на той стадии раз- портунистов. Он разоблачил
вития, когда сложилось господ- политическую вредность теоство монополий и финансового рии ультраимпериализма Кауткапитала, приобрел выдающее- ского и всех ее разновидностей,
ся значение вывоз капитала, вскрыл истинный смысл теории
начался раздел мира между- ультраимпериализма, рассчинародными трестами и закон- танной на то, чтобы обмануть
чился раздел всей территории трудящиеся массы надеждами
земли крупнейшими капитали- на возможность развития «мирстическими странами». Влади- ного империализма», при котомир Ильич показал, что монопо- ром якобы исчезнут противорелиям свойственно стремление чия, войны, показал, что в эпоху
к максимальной, монопольно- империализма все противоревысокой прибыли, и тем самым чия капиталистического общепо существу раскрыл исходные ства обостряются с особой
положения основного экономи- силой. Разоблачая идеологов
ческого закона империализма. империалистической буржуазии
Он исследовал, в каких фор- и их пособников - оппортунимах осуществляется господство стов, пытающихся затушевать
монополий в экономике и по- противоречия империализма,
литике современных капитали- Ленин подчёркивал, что «моностических государств, вскрыл, полии, вырастая из свободной
что эпохе империализма свой- конкуренции, не устраняют ее,
ственна особо реакционная по- а существуют над ней и рядом
литика буржуазии, показал, что с ней, порождая этим ряд осоимпериализм является кануном бенно острых и крутых противоречий, трений, конфликтов».
социалистической революции.
Империализм есть моно- Ленин указал на необходимость
полистический, загнивающий и разоблачения оппортунистов,
умирающий капитализм. Пара- т.к. без этого не может быть
зитизм и загнивание проявля- действительной борьбы с имются в задержке монополиями периализмом.
Ленинская теория империатехнического прогресса, в увеличении класса рантье, в росте лизма имеет огромное значепаразитического потребления ние для революционной борьбы
господствующих классов, в под- рабочего класса и всех трудякупе верхушки рабочего класса щихся. Ленин вскрыл сущность
за счет максимальных прибы- общего кризиса капитализма.
лей, в милитаризме и т.д. Им- На основе обобщения данных
периализм означает реакцию развития капитализма в перипо всем линиям. В эпоху импе- од его общего кризиса великий
риализма капиталистический продолжатель дела В.И. Ленигнет все больше усиливается, на - И.В. Сталин развил дальше
но вместе с тем растет возму- ленинскую теорию империализщение рабочего класса против ма и отстоял её от извращения
капиталистов, нарастают эле- троцкистами, бухаринцами и
менты революционного взры- другими врагами ленинизма.
Сталин, конкретизируя отва внутри капиталистических
стран, обостряется революци- крытый Лениным закон неравонный кризис в колониальных и номерности развития капитализма в эпоху империализма,
зависимых странах.
Огромной заслугой Ленина подчеркнул, что неравномербыло открытие и обоснование ность усиливает и обостряет
закона неравномерности эко- все противоречия капитализма,
номического и политическо- ускоряет его гибель. Он развил
го развития капитализма при основные положения Ленина
империализме. Капиталисти- об общем кризисе капитализма
ческое производство вообще и показал, что этот кризис все
развивается неравномерно. Но более углубляется. Основным
в эпоху империализма неравно- его выражением является намерность развития приобрела личие двух систем - капиталикачественно другой, скачкоо- стической и социалистической,
бразный характер. Вследствие а составной частью - кризис
раздела мира между крупней- колониальной системы импешими
капиталистическими риализма. В условиях углублестранами и небывало высокого ния общего кризиса происразвития техники молодые ка- ходит дальнейшее обострение
питалистические страны имеют борьбы за рынки сбыта, имеет
возможность быстро и скачкоо- место хроническая недогрузбразно догонять и перегонять ка предприятий и постоянная
старые страны капитализма. В массовая безработица. Общий
результате этого происходит от- кризис капитализма еще больтеснение с мирового рынка од- ше обостряет все противоречия
них стран другими. Становятся капитализма, охватывая как
неизбежными периодические экономику, так и политику. Это
империалистические
войны эпоха, когда идет борьба между
за передел уже поделенного умирающим капитализмом и
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нарастающим
социализмом.
Общий кризис мировой капиталистической системы начался и
период первой мировой войны
(1914-1918гг.), особенно усилившись в результате выхода
Советского Союза из мировой
капиталистической системы.
Октябрьская революция, совершённая рабочим классом в
союзе с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистической партии, свергла
в России власть капиталистов
и помещиков, установила диктатуру пролетариата, отняла у
буржуазии средства производства и превратила фабрики,
заводы, землю, железные дороги, банки в общенародную,
общественную собственность,
уничтожила систему эксплуатации. Было положено начало
первому этапу общего кризиса
капитализма.
В период второй мировой
войны (1939-1945гг.) развернулся второй этап общего кризиса капитализма, особенно
после отпадения от капиталистической системы народнодемократических стран в Европе и Азии. В основе общего
кризиса капитализма лежало
все усиливающееся разложение мировой экономической
системы капитализма в связи
с укрепление СССР, Китая и
европейских стран народной
демократии, объединившихся
в единый и мощный демократический лагерь. Всё это вело к
дальнейшему обострению противоречий в капиталистической
системе производства.
И.В. Сталин, опираясь на исходные ленинские положения о
стремлении монополий к получению максимальных прибылей, сформулировал основной
экономический закон современного капитализма. Его главными
чертами и требованием является обеспечение максимальной
капиталистической
прибыли
путём эксплуатации, разорения
и обнищания большинства населения страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран,
особенно отсталых стран, наконец, путем воин и милитаризации народного хозяйства. Он
определяет существо капитализма в эпоху империализма,
все главные стороны и главные
процессы его развития, объясняет обострение противоречий,
вскрывает причины агрессивной политики капиталистических государств.
Максимальная прибыль цель производства в условиях
монополистического капитализма. Действие основного экономического закона современного
капитализма усиливает анархию и хаос капиталистического производства, ведет к росту
хронической безработицы и усилению нищеты пролетариата,
разорению колоний и голодной
смерти миллионов людей, превращению независимых стран
в зависимые, дезорганизации
мирового капиталистического
рынка, возникновению новых
захватнических войн.
К.Маркс и Ф.Энгельс в своих произведениях дали общую
характеристику
переходного
периода от капитализма к социализму и путей - перехода от
социализма к коммунизму. Опираясь на положения Маркса и
Энгельса, В.И. Ленин разработал важнейшие проблемы политической экономии социализма, раскрыл закономерности
переходного периода от капитализма к социализму. Ленин показал, что экономика переходного периода характеризуется
наличием трех основных форм
хозяйства: социализма, мелкотоварного производства, капитализма. На основе анализа
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экономики, классов и классовой
борьбы в переходный период
он определил основные условия развития экономики переходного периода и конкретные
пути социалистического строительства. Ленин разработал
научно обоснованную программу превращения экономически
отсталой России в передовую,
могучую
социалистическую
державу.
Важнейшими частями ленинского плана построения
социализма в СССР являлись
социалистическая индустриализация и кооперирование
сельского хозяйства, осуществление культурной революции.
Ленин неоднократно указывал,
что без крупной машинной индустрии нельзя построить социализм: «Единственной материальной основой социализма
может быть крупная машинная
способная
промышленность,
реорганизовать и земледелие».
Исходя из этих указаний, Коммунистическая партия выработала и претворила в жизнь
политику
социалистической
индустриализации. И. Сталин,
опираясь на основополагающие указания Ленина, показал
сущность советского метода
индустриализации, его отличие
от капиталистического метода
индустриализации, разработал
вопрос об источниках социалистической индустриализации
и обосновал необходимость её
высоких темпов. Объективная
необходимость индустриализации СССР диктовалась всем
ходом экономического и политического развития. Социалистическая
индустриализация
была необходима для того, чтобы развить мощную тяжелую
индустрию, обеспечить безраздельное господство социалистических форм хозяйства в
экономике страны. Внешние и
внутренние условия, в которых
находился Советский Союз,
требовали быстрых темпов
индустриализации. Для обеспечения экономической самостоятельности и независимости
страны от капиталистического
мира и обеспечения её обороноспособности необходимо
было осуществить социалистическую индустриализацию.
Она была необходима для реорганизации всего народного
хозяйства на основе новейшей
техники, для преобразования
мелкого частнособственнического крестьянского хозяйства
в коллективное, в социалистическое.
В Советском Союзе были
созданы условия, необходимые
для осуществления индустриализации в исторически кратчайшие сроки. Социалистическая
индустриализация началась с
развития тяжёлой промышленности. Национализация промышленности и банков дала
возможность быстро мобилизовать необходимые средства
для ее развития.
В противоположность капиталистической индустриализа-

ции, осуществляемой за счет
усиления эксплуатации пролетариата и крестьянства, за
счет ограбления колониальных
народов, за счет военных контрибуций и внешних займов, социалистическая индустриализация осуществлялась за счет
внутренних ресурсов, главным
образом за счет общественных
накоплений.
Задача построения социализма требовала не только
индустриализации страны, но
и осуществления ленинского
кооперативного плана - социалистического преобразования
сельского хозяйства. Ленин
считал необходимым постепенно вовлечь основные массы
крестьянства в социалистическое строительство через кооперацию. Он учил, что в условиях диктатуры пролетариата
кооперация дает возможность
миллионам крестьянских хозяйств перейти от единоличного хозяйства к крупным коллективным хозяйствам: «…Строй
цивилизованных кооператоров
при общественной собственности на средства производства,
при классовой победе пролетариата над буржуазией - это есть
строй социализма».
Опираясь на ленинский
кооперативный план, Сталин
раскрыл роль и значение различных форм кооперации в подготовке коллективизации сельского хозяйства. Он определил
условия, необходимые для
осуществления сплошной коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества
как класса, показал значение
сельскохозяйственной артели
как главной формы колхозного движения, раскрыл роль
МТС, представляющих собой
индустриальную материальнопроизводственную базу колхозного строя. Сплошная коллективизация и ликвидация
кулачества как класса, осуществлённые советским народом, представляли собой
глубочайший революционный
переворот, означавший переход
от буржуазного, индивидуальнокрестьянского строя в деревне
к новому, социалистическому,
колхозному строю. Советский
Союз превратился в страну
самого крупного и механизированного сельского хозяйства в
мире.
В результате успешного осуществления советским народом
в годы довоенных пятилеток
выработанного партией плана
социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства Советский Союз совершил гигантский
скачок вперед, превратился из
отсталой аграрной страны в могущественную индустриальноаграрную
социалистическую
державу. В Советском Союзе
были ликвидированы эксплуататорские классы, уничтожена
эксплуатация человека человеком, впервые в истории построены основы нового общественного строя - социализма.

В условиях советского социалистического
общества
производственные отношения
находились в соответствии с
состоянием производительных
сил, ибо общественный характер процесса производства
подкреплялтся общественной
собственностью на средства
производства. Поэтому социалистическое производство в
СССР не знало периодических
кризисов перепроизводства и
связанных с ними разрушений
производительных сил. Производительные силы развивались
в условиях социалистического
общества ускоренным темпом,
т.к. соответствующие им производственные отношения давали им полный простор для
такого развития.
Победа социализма была
законодательно закреплена в
Конституции СССР. Советский
Союз был социалистическим
государством рабочих и крестьян, политическую основу
которого составляли Советы
депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате
свержения власти помещиков и
капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата.
Экономическую основу советского
социалистического
общества составляли социалистическая система хозяйства
и социалистическая собственность на орудия и средства
производства, утвердившиеся
в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства
производства и уничтожения
эксплуатации человека человеком. Социалистическая собственность в СССР имела либо
форму государственной (общенародной) собственности, либо
форму кооперативно-колхозной
собственности (собственности
отдельных колхозов или кооперативных объединений).
Земля, ее недра, воды, леса,
заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный
и воздушный транспорт, банки,
средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия
(совхозы, машинно-тракторные
станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах
были государственной собственностью, т.е. всенародным
достоянием.
Общественные предприятия
в колхозах и кооперативных организациях, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно
как их общественные постройки
составляли общественную социалистическую собственность
колхозов и кооперативных организаций.
Труд был обязанностью и
делом чести каждого способно-

го к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не
ест». Право на труд каждого
гражданина СССР обеспечивалось социалистической организацией народного хозяйства,
неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и
ликвидацией безработицы. Все
граждане советского общества
имели реальные, гарантированные права на отдых, на образование, на материальное
обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности.
Распределение национального дохода происходило не в
интересах обогащения эксплуататорских классов и их многочисленной
паразитической
челяди, а в интересах систематического повышения материального положения рабочих и
крестьян и расширения социалистического производства в
городе и деревне. В советском
обществе
систематическое
улучшение материального положения трудящихся и непрерывный рост их потребностей
(покупательной способности)
были постоянно растущим источником расширения производства и гарантировали от
кризисов
перепроизводства,
от безработицы и нищеты. На
основе успехов в развитии народного хозяйства происходило
систематическое снижение цен
на предметы потребления, что
вело к дальнейшему росту благосостояния рабочих, крестьян,
интеллигенции, всех тружеников социалистического общества.
В социалистическом обществе рабочие, крестьяне, интеллигенция, все трудящиеся
работают не на капиталистов и
помещиков, а на себя, на своё
общество. Поэтому труженики
социалистического общества
кровно заинтересованы в развитии производства, в подъеме
производительности труда. В
этом - основа развития социалистического соревнования за
выполнение
народнохозяйственных планов, за подъем
производительности труда.
В статье «Как организовать
соревнование?» В.И. Ленин
вскоре после победы революции писал: «Социализм не
только не угашает соревнования, а напротив, впервые создает возможность применить
его действительно широко,
действительно в массовом размере, втянуть действительно
большинство трудящихся на
арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть
свои способности, обнаружить
таланты, которых в народе - непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами… Впервые

после столетий труда на чужих,
подневольной работы на эксплуататоров является возможность работы на себя, и притом
работы, опирающейся на все
завоевания новейшей техники
и культуры».
Производственные отношения социалистического общества - отношения товарищеского
сотрудничества и взаимопомощи работников - обусловили новое, сознательное отношение к
труду и развитие социалистического соревнования, представляющего коммунистический метод строительства социализма
на основе максимальной активности миллионных масс трудящихся.
Победа социализма в СССР
обеспечила внутреннее моральное и политическое единство народа под знаменем и
руководством Компартии (по
крайней мере так было до хрущевской оттепели и горбачевской перестройки).
Исходя из марксистсколенинского положения о том,
что целью социалистического
производства является обеспечение благосостояния и
свободного всестороннего развития всех членов общества,
И.В. Сталин в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.) сформулировал основной экономический
закон социализма. Его основные существенные черты и
требования состоят в обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих
материальных и культурных
потребностей всего общества
путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе
научно-технического прогресса.
Он определяет главные стороны и процессы социалистического способа производства,
выражает цель социалистического производства и средство
её достижения.
Социалистический способ
производства имел целью не
получение прибыли отдельной
группой, а максимальное удовлетворение постоянно растущих потребностей всех членов
общества. Эта цель была обусловлена наличием общественной собственности на средства
производства,
характером
социалистических
производственных отношений. Действие
основного экономического закона социализма в СССР, определяло подъём материального и
культурного уровня трудящихся, демонстрировало коренные
преимущества социалистической системы хозяйства перед
капиталистической.
Закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства получил простор тогда, когда он опирался
на основной экономический
закон, сообразуясь с его требованиями. А они сводились
к тому, что социалистическое
народное хозяйство должно
развиваться в плановом порядке, в народном хозяйстве
должны быть такие пропорции
между его отдельными отраслями (между тяжелой и легкой
промышленностью, между промышленностью и сельским хозяйством, между накоплением
и потреблением…), которые
обеспечивают постоянный рост
материального производства,
максимальное
удовлетворение растущих материальных и
культурных потребностей всего общества. Необходимость
и возможность планомерного
развития народного хозяйства
обусловлены наличием общественной собственности на
средства производства.
Экономическим законом социализма является распределение по труду - в зависимости
от количества и качества труда, затрачиваемого работником социалистического общества. Распределение по труду
в СССР осуществлялось через

систему заработной платы на
государственных предприятиях
и через распределение доходов
в колхозах.
Оплата по труду обеспечивала личную материальную
заинтересованность
каждого
работника в результатах его
труда. В.И. Ленин указывал на
необходимость
строжайшего
соблюдения этого принципа
для подъема производительных сил. Он писал, что коммунизм надо строить не на энтузиазме непосредственно, а при
помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на
личном интересе, на личной
заинтересованности,
«иначе
вы не подойдете к коммунизму,
иначе вы не подведете десятки
и десятки миллионов людей к
коммунизму».
В СССР, наряду с экономическими законами, которые возникли и развились в результате
создания
социалистических
производственных отношений,
имели место и экономические
законы, присущие всякому товарному производству. Наличие двух форм собственности
вызывало необходимость существования товарно-денежных
отношений. Советское государство могло распоряжаться
полностью лишь продукцией
государственных предприятий,
а продукцией колхозного производства распоряжались сами
колхозы. Поэтому экономическая связь между городом и деревней осуществлялась через
куплю-продажу. Следовательно, в условиях советского строя
действовал закон стоимости и
имели большое значение деньги, кредит, торговля.
Однако сфера его действия
была ограничена. В социалистическом хозяйстве товарами являлись главным образом
предметы личного потребления, а средства производства
таковыми не являлись. Поэтому и закон стоимости действовал преимущественно в сфере
товарного обращения. Цены на
товары в условиях социализма
устанавливались государством,
а не стихийно. Закон стоимости
действовал и на так называемом неорганизованном рынке,
где цены складывались под
влиянием спроса и предложения, но и здесь на цены оказывало влияние государство, продавая предметы потребления
в государственных магазинах
по твёрдым ценам. Закон стоимости действовал в известной
мере и в сфере производства,
оказывая воздействие на производство через цены на предметы потребления, но при этом
он не имел регулирующего
значения, как это имеет место
при капитализме. Социалистические предприятия использовали закон стоимости для
осуществления хозяйственного
расчёта, для определения рентабельности предприятия и т.д.
Большое значение в условиях советского социализма имела торговля (государственная,
кооперативная и колхозная).
Она связывала социалистическое производство с народным
потреблением и оставалась на
длительный период времени
основной формой распределения предметов потребления
между членами общества, посредством которой удовлетворялись личные потребности
трудящихся.
В Советском Союзе социализм был в основном построен
и страна начала движение к более высокой его ступени, пока
этот процесс не затормозила, а
потом и прервала совсем буржуазная контрреволюция. Последнее однако, отнюдь не свидетельствует о том, что теория
марксизма-ленинизма не верна, и в частности не верна экономическая теория К.Маркса,
развитая в дальнейшем В.И.
Лениным и И.В.Сталиным, как
это утверждают современные
идеологи буржуазии. Ровно

наоборот, успех буржуазной
контрреволюции в СССР и поражение советского социализма, а вместе с ним и значительной части стран народной
демократии, шедших по социалистическому пути развития,
полностью доказывают правоту
марксизма-ленинизма и опасность отступления от него, забвение открытых им законов общественного развития. История
социализма в Советском Союзе, все его победы и поражения
свидетельствуют о торжестве
марксистско-ленинской теории,
являются практическим доказательством ее истинности.
Только глубокое познание
объективных экономических законов социализма, овладение
ими в полной мере и использование Коммунистической партией могут в будущем поставить
надежный заслон контрреволюции и обеспечить успешное возвращение общества к социалистическому строительству.
Экономическая теория марксизма, развитая В.И. Лениным,
а после него И.В. Сталиным,
даёт возможности Коммунистической партии предвидеть ход
событий, вырабатывать правильную политическую линию,
правильную экономическую политику, позволяющую победить
в борьбе с капитализмом. Объективные экономические законы социализма сами по себе
не могут самотёком привести
общество к социализму и коммунизму. Решающее значение в
борьбе за это имеют правильная
политика и руководство Коммунистической партии, созидательный труд всех трудящихся.
Опираясь на знание объективных законов общественного
развития, партия способна направлять деятельность всех органов государства и общественных организаций трудящихся,
мобилизовать народные массы на всестороннее развитие
общественного производства,
на
создание
материальнопроизводственной базы социализма.
Разве не актуально звучат сегодня ленинские слова
о необходимости развития и
укрепления общественной собственности, повышения производительности качественного
социалистического труда: «Производительность труда - это, в
последнем счете, самое важное, самое главное для победы
нового общественного строя.
Капитализм создал производительность труда, невиданную
при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно
побежден и будет окончательно
побежден тем, что социализм
создает новую, гораздо более
высокую производительность
труда».
Достижения социализма в
СССР и успехи социалистического строительства в странах
народной демократии являются
лучшим доказательством того,
что социалистический способ
производства является самым
прогрессивным из всех существовавших способов производства и имеет решающие
преимущества перед капиталистическим производством.
Мировая система капиталистического хозяйства переживает общий кризис и, раздираемая
внутренними противоречиями,
совершает движение по нисходящей линии, разложение капиталистической системы прогрессирует.
Экономическое учение
марксизма-ленинизма, раскрывая действие экономических законов человеческого общества,
обосновывает неизбежную гибель капитализма и замену его
новым, прогрессивным строем,
указывает пути построения социализма и постепенного перехода к коммунизму.
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Культура
Спорт
МИНКУЛЬТУРЫ 2016 ГОД ПРЕДЛАГАЕТ ОБЪЯВИТЬ ГОДОМ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ

Министерство культуры Беларуси предлагает 2016 год
объявить Годом культуры. Об этом сообщил сегодня на
коллегии Министерства культуры по итогам работы в 2014
году руководитель ведомства Борис Светлов.
сопровождение
По словам министра, время продолжится
требует высокой ответственно- проекта Кодекса о культуре, засти, самоотдачи, деловой актив- вершение работы над ним планости и расчета на собственные нируется в текущем году. Будет
ресурсы и возможности. Руково- вестись мониторинг нормативнодитель ведомства обозначил ак- правовой базы с целью внесетуальные задачи, над которыми ния корректировок в законодавсем работникам отрасли пред- тельство с учетом потребностей
стоит трудиться в нынешнем практиков.
Министр обратил внимагоду.
В первую очередь будет ве- ние на такую важную позицию,
стись работа по разработке и как оптимизация расходования
принятию государственной про- средств в области культуры, награммы «Культура 2020». В об- ращивание внебюджетных дохоласти правового обеспечения дов организаций, объемов спон-

МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО БИАТЛОНУ

В медальном зачете ЮЧМ-2015 Беларусь заняла 5-е место.
Спортсмены сборной России стали лучшими в неофициальном медальном зачете. Соревновательная программа завершилась в спорткомплексе «Раубичи».
сорской помощи.
Оптимизация будет продолжена также и в отношении кадров. Министр подчеркнул, что
важно проводить анализ итогов
оптимизации структуры учреждений культуры, штатного количества в организациях, влияния
на обеспечение качества предоставляемых населению услуг.

СОЗДАДУТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Уникальный археологический музей под открытым небом
создадут на замковой горе в Мстиславле. Об этом сообщил
заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Могилевского государственного университета им. А.Кулешова, доктор исторических наук, профессор
Игорь Марзалюк.
Новый объект будет создан священная жизненному укладу
на месте начатых в прошлом славян, населявших в древности
году на замковой горе в Мстис- эти места. Здесь будут представлавле археологических раскопок. лены археологические находки,
Их планируется завершить вес- сделанные в ходе раскопок: изной текущего года и сразу при- делия из металлов, стекла, деступить к созданию музея. В его рева, глины, кости, ткани, в том
основе будут вскрытые остатки числе многочисленные украшегородища древнего Мстиславля: ния, посуда и другие. «Для создаархеологами раскопаны улицы, ния экспозиции у нас более чем
вымощенные деревом, остатки достаточно раритетных экспонапостроек различного назначения, тов, которые найдены во время
находящиеся на площади более раскопок в прошлом году. У нас
120 кв.м. «Группа реставраторов имеются целые комплексы мапроведет работу по консервации териалов разных эпох, которые
деревянных построек и деталей позволяют восстановить реалии
мостовых специальными син- жизни восточных славян Х- ХVII
тетическими веществами, бла- веков от рациона их питания до
годаря чему они простоят еще уровня образования и вооружедолгие десятилетия», - заверил ния. Например, о грамотности
наших предков говорит найденпрофессор.
Раскоп закроет от дождя и ная берестяная грамота XII века
солнца деревянная конструк- (третья в Беларуси), на которой
ция, которая будет имитировать ребенок нацарапал послание,
княжеский терем. Войдя в него, а о богатстве жителей древнего
свидетельствуют
взору гостей, кроме старинных Мстиславля
улиц, откроется экспозиция, по- дорогие украшения из Византии,

Сирии, Кавказа и других стран»,
- отметил Игорь Марзалюк.
В числе раритетных экспонатов шиферное пряслице с надписью на кириллице, кожаный пояс
дружинника, византийская чаша
для вина, расписанная золотом,
крест-энколпион и большая хрустальная бусина из Византии.
Также найдено много элементов оружия, одежды, предметов
быта. «Мы уверены, что эта коллекция еще больше расширится
благодаря проведению археологических раскопок в текущем
году. Часть из них и будет выставлена в экспозиции, которую
планируется открыть как и археологический музей к рыцарскому
фэсту, который пройдет в конце
июля текущего года», - сказал
Игорь Марзалюк.

В ПРОДАЖЕ - БИЛЕТЫ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ-2015»

Последняя, третья часть билетов на международный конкурс песни «Евровидение-2015» поступит в продажу сегодня.
Об этом сообщается на на официальном сайте конкурса.
Билеты на все шоу конкурса, детальный план зала, местонавключая генеральные репетиции хождение камер.
полуфиналов, а также финала
«Евровидение-2015» пройдет
можно приобрести по интернету. в австрийской Вене. Два полуПартии билетов на шоу ранее финала конкурса пройдут 19 и 21
поступали в продажу в декабре мая, финал состоится 23 мая. Изи январе. Организаторы инфор- начально в конкурсе ожидалось
мируют, что желающим попасть участие 39 стран, но недавно
на шоу стоит позаботиться о стало известно, что организаторы
приобретении билетов сейчас, конкурса приняли решение допупотому что лишь незначительное стить к участию в 60-м, юбилейих количество, возможно, посту- ном «Евровидении» исполнителя
пит в продажу позднее. Резерв- из Австралии. Представитель
ные места, предположительно, страны, которого еще предстоит
найдутся, когда станут известны выбрать, выступит сразу в фина-

ле песенного шоу. Таким образом,
в финале бороться за пальму
первенства будут 27 участников.
Путевка на международный
конкурс песни «Евровидение2015» от Беларуси досталась
дуэту Uzari & Maimuna. Победитель национального отбора стал
известен по итогам шоу, которое
организовала Белтелерадиокомпания.
По материалам БЕЛТА

4 марта 1837 года - русский поэт М.Лермонтов
был арестован за стихотворение «Смерть поэта».
4 марта 1848 года - Карл Маркс арестован полицией Брюсселя и выслан из Бельгии.
4 марта 1923 года - была опубликована статья
В.И. Ленина «Лучше меньше, да лучше».
5 марта – день памяти И.В. Сталина, советского государственного, политического и военного деятеля,
теоретика и пропагандиста марксизма-ленинизма.
5 марта 1942 года - в блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Д. Шостаковича.
4-6 марта 1919 года - начало объединенного похода Антанты против Советской республики.
6 марта - 540 лет со дня рождения итальянского
скульптора, живописца, поэта Микеланджело Буонарроти.
6-8 марта 1918 года – состоялся VII экстренный
съезд РКП(б). Съезд рассмотрел Политический отчет ЦК - доклад о войне и мире, вопрос о пересмотре программы и названия партии. РСДРП(б) была
переименована в РКП(б).
7 марта 1967 года - в СССР введена 5-дневная
рабочая неделя с двумя выходными днями.
8 марта - Международный женский день.
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наградами высшего достоинства
- 5-е. В их рядах Дарья Блашко
выиграла чемпионский титул в
спринтерской гонке на 6 км среди
девушек (до 19 лет). Равных не
оказалось и отечественной команде (Динара Алимбекова, Анна
Сола, Дарья Блашко) в девичьей
эстафете 3х6 км.
В юниорской эстафетной гонке на чемпионате мира в «Раубичах» наш квартет, который составили Олег Литвинский, Максим
Воробей, Евгений Липай и Виктор
Кривко, занял пятое место.
Остальные команды, представители которых покидают «Раубичи» с наградами ЮЧМ, в медальном зачете заняли такие места: 6.
Австрия - 5 (1, 3, 1), 7. Германия
- 2 (1, 0, 1), 8. Казахстан - 3 (0, 2,
1), 9-10. Дания/Польша - по 1 (0,
1, 0), 11. США - 1 (0, 0, 1). Всего
было разыграно 16 комплектов
наград.
По материалам БЕЛТА

Творчество
Отбелила виски седина
Посмотрю в лебединую даль Облака с горизонтом сомкнулись.
Там прожитых годов магистраль
И друзья, что с войны не вернулись.

Хроника
1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
1 марта 1942 года - Советские войска начали наступление в Крыму.
2 марта – 215 лет со дня рождения поэта Евгения
Боратынского.
2 марта 1917 года – в Москве начал работу I-ый
Конгресс Коммунистического Интернационала.
2 марта 1959 года - ЦК КПСС и СМ СССР приняли
постановление «Об участии трудящихся в охране
общественного порядка». В СССР были созданы
добровольные народные дружины (ДНД).
3 марта – 75 лет со дня рождения Ладысева Владимира Федоровича, белорусского историка, доктора исторических наук.
2-6 марта 1919 года - В Москве состоялась 1-я
Всемирная конференция коммунистических партий
и групп из 30 стран мира. Учредительный конгресс
III-го Коммунистического Интернационала.
4 марта года - День белорусской милиции.
4 марта 1897 года - родился Шарангович Василий
Фомич, государственный деятель Беларуси. Работал заместителем наркома юстиции БССР, с 1923
года - ответственным секретарем Совета профсоюзов Беларуси. Первый секретарь ЦК КП(б)Б (1937).

В двух возрастных группах,
российские биатлонисты суммарно завоевали 12 (5 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые) награды.
Сегодня им удалось пополнить
командную копилку двумя медалями. Золото выиграли юниоры
(до 21 года) из России в эстафете 4х7,5 км. Их сверстницы стали
вторыми в эстафетном виде программы юниорок 3х6 км.
«Золотой» успех француженок в юниорской женской эстафете, а также «бронзовый» в мужской позволил «трехцветным»
финишировать вторыми с шестью
наградами (3, 1, 2). Спортсмены
из Норвегии 11 раз поднимались
на пьедестал почета, однако изза того, что завоевали лишь два
золота, замкнули тройку лучших.
На счету скандинавов также три
серебра и шесть наград с бронзовым отливом. Биатлонисты Украины стали четвертыми в медальном топ-листе - 4 (2, 1, 1). Хозяева
соревнований, белорусы, с двумя

Корректор:
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Память сердца в горячке атак
Застучит, как огонь пулемета.
На траншеи шел бешеный враг,
Но до смерти держалась пехота…
Отбелила виски седина,
Стала пыткою ночь от бессониц.
На разбитых дорогах война
Пронеслась по ней тысячей конниц.
Возродилась из пепла страна,
Загрубели на стройках ладони.
На мундире блестят ордена,
Отдыхают без стремени кони.
Геннадий ОВРУЦКИЙ
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