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ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ИГОРЕМ КАРПЕНКО
Президент Беларуси
Александр
Лукашенко
требует
обеспечить
подготовку к школе всех
без исключения детей.
Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Игоря
Карпенко.

«Дети идут в школу. Самое
главное мое требование
в эти дни - дети должны
быть одинаковыми - они
должны быть хорошо одеты
(я не говорю, что одинаково
одеты, но хорошо одеты).
Кто дешевле, кто богаче. Мы
богатых не заставим одевать
своих детей проще. Если они
хотят одеть как-то получше
(может, у них костюмы будут
из
каких-то
импортных
тканей или рубашки какие-то
иные и галстуки), это их
право. Но все детки должны
быть прилично одеты, прийти
с приличными портфелями в
школу. Они должны иметь
такие же учебники, как все
дети. И так далее», - сказал
глава государства.
«Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое
внимание на тех, кто в силу
определенных обстоятельств
не может уделить достаточно
внимания своим детишкам.
Это вот такое человеческое
к вам требование», - добавил
Президент.
Александр
Лукашенко
отметил, что он традиционно обращает внимание на
вопросы в школьном образовании. «Дети идут в школу.
Обычное требование. Чтобы
опять наши «свядомыя» не
посчитали, что Президент
предвыборную
кампанию
проводит и так далее.
Я
просто
хочу,
случай
представился, сказать, что я
в парламент не собираюсь
избираться. Поэтому никакой
предвыборной
кампании
лично у Президента нет и
быть не может», - подчеркнул
он.
«А то, что в стране
парламентские
выборы,
я как глава государства (с
меня обязанности никто не
снимал) должен заниматься
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Партийная жизнь

Активная и
целеустремленная
работа –
залог успеха
на Выборах-2019
Только в единстве, высокой
организованности и
дисциплине, теоретической
выдержанности и умении
повести за собой массы —
сила и авторитет партии,
за которую голосует
избиратель
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Память

этими
политическими
вещами. По крайней мере,
координировать эту работу.
Ни для кого не секрет. Я это
к тому сказал, что не хотелось
бы, чтобы и эта встреча была
оформлена прежде всего так
называемыми
свядомыми
как предвыборная какая-то
кампания. Я всегда интересуюсь ситуацией в школах.
Притом публично это делаю
в разных формах», - добавил
белорусский лидер.
Глава государства отметил,
что ко Дню знаний планирует
побывать в школах, чтобы
еще раз окунуться в вопросы,
которыми живет эта сфера.
Он обратил внимание, что
местами есть проблема с
переполненностью
школ
и в этом году к 1 сентября
вводятся в строй восемь
школ-новостроек. Где-то не
хватает детских садов, над
решением этой проблемы
тоже работают. «Слава богу,
что не хватает. Мы их тоже
десятками вводим и будем
вводить. Лишь бы рожали.
Нам нужны дети, поэтому
мы
должны
обеспечить
их содержание», - сказал
Президент.
В этой связи он заметил,
что некоторые СМИ выдают
как достижение тот факт, что
в Беларуси строятся образовательные учреждения, где
под одной крышей находятся
детский сад и школа. Однако
эта практика в стране есть

уже достаточно давно, и
глава государства считает ее
правильной. Такой подход
реализован во многих агрогородках, деревнях, райцентрах.
«Мы уже 10 с лишним лет это
делаем. И таким путем надо
идти», - сказал он.
В
целом
Александр
Лукашенко потребовал от
министра не отчета, а обозначения проблемных моментов
в той или иной сфере образования, от дошкольного и до
вузов. «Меня интересуют
проблемы с началом учебного года в школах. Естественно,
они есть. Я хотел бы знать,
как министр и Министерство образования видят эти
проблемы», - обозначил один
из вопросов глава государства.
Он
также
подробно
остановился
на
теме
возможного совершенствования системы поступления
в вузы, напомнил о задаче по
повышению уровня доходов
в образовании, коснулся темы
загрузки учеников в школах
и подчеркнул важнейшую
роль учителя в белорусском
обществе. Речь шла и о
качестве новых учебников,
которое порой вызывает
критику. Все эти и другие
вопросы предстоит комплексно обсудить на большом
совещании
с
участием
широкого круга экспертов
по
развитию
образовательной сферы, которое,

как ожидается, состоится
в ноябре-декабре после
парламентских
выборов.
«В этом году мы планируем после парламентских
выборов, проведем такое
серьезное мероприятие мозговой штурм», - отметил
Александр Лукашенко.
«Вот комплекс вопросов,
которыми я живу сейчас,
в начале учебного года,
и которыми как отцу мне
приходится
постоянно
заниматься. Я имею возможность наблюдать за тем,
что происходит в школе, в
вузах. В большой семье (у
моих детей) есть студенты, у
которых я интересуюсь, как
дела. Притом я сейчас не
подвергаю сомнению или
какой-то критике систему
(образования. - Прим. БЕЛТА)
в целом. Слава богу, у нас
хоть небольшая динамика, с
моей точки зрения, но есть
в положительную сторону.
Но мы не должны не
видеть недостатки, которые
существуют. В противном
случае потом нам будет
труднее их преодолевать.
Я хочу, чтобы вы обратили
внимание в сегодняшнем
докладе именно на недостатки, на чем надо сосредоточить внимание», - сказал
Президент.
По материалам
пресс-службы Президента

Договор
о ненападении
между СССР
и Германией
23 августа 2019 года
исполнилось 80 лет
со времени подписания
пакта МолотоваРиббентропа
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Страницы истории

Земля, расступись,
отомсти, покарай
за раны свои
и мученья
1 сентября 2019 г.
исполняется 80 лет со дня
начала Второй Мировой
войны, принесшей
бесчисленные страдания
народам всего мира
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Актуально

Социализм и
рыночные
механизмы:
о чем молчит
либеральная
публика
Компартию пытаются
представить заложницей
государственного курса,
не имеющей собственной
позиции по ряду вопросов
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АКТИВНАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ РАБОТА –
ЗАЛОГ УСПЕХА НА ВЫБОРАХ-2019
Избирательная кампания набирает обороты,
взяв старт с момента опубликования Указов Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко о назначении даты выборов Парламента страны седьмого созыва.
Серьезным экзаменом для
организационных
структур
городской парторганизации
станет выдвижение своих
представителей в Палату
представителей Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва по
всем 20-ти избирательным
округам столицы.
Об этом шел обстоятельный разговор на Пленуме
Минского городского комитета Коммунистической партии
Беларуси. И докладчик —
первый секретарь городского
комитета партии Георгий
Атаманов и выступившие в
прениях первые секретари
райкомов (бюро) Александр
Асташонок,
Владимир
Антончик, Любовь Седюкова,
Олег Брашко, Андрей Хихлушка, Николай Кудринский, Олег
Брашко, Юрий Юхнович,
заместитель
председателя
Совета КПБ Андрей Коваль
были
единодушны
во
мнении, что избирательная
кампания 2019 года является одной из важнейших
общественно-политических
задач городского комитета,
районных
и
первичных

партийных организаций.
Примером
конкретной
работы на Пленуме говорили
о Московской районной
организации партии. Здесь,
первый
секретарь
бюро
Андрей Хихлушка вместе
с активом с первых дней
установил тесное взаимодействие по всем вопросам
действующего
законодательства с Администрацией
района. Подобраны кандидатуры коммунистов, которые
будут выдвигаться в состав
участковых
избирательных
комиссий и те, которые будут
наблюдать за голосованием в
день выборов. Бюро привлекает для этих целей сторонников партии из числа районной
организации
Белорусского
Союза офицеров, Совета
ветеранов. Кандидатами в
депутаты парламента будут
выдвинуты
конструктивно
мыслящие
коммунисты,
с
активной
гражданской
позицией, профессионально
грамотный
и
способный
анализировать и вносить
взвешенные предложения в
профильные законопроекты,
которых хорошо знают в

районе и которые способны
отстаивать интересы людей
труда.
На предстоящих выборах
некоторые партии, действующие на политическом поле
Беларуси,
общественные
объединения и «независимые» кандидаты будут сулить
избирателям
сплошное
«благо
и
процветание».
Коммунисты своей предметной разъяснительной работой
должны помочь избирателям

не ошибиться, делая свой
выбор, так как цена ошибки
может оказаться высокой.
17 ноября столичным
избирателям
предстоит
сделать
важный
выбор,
который определит перспективу нашего поступательного
развития. В складывающейся ситуации мы обязаны
нацелить соотечественников
на оказание поддержки в
ходе голосования истинным
патриотам Беларуси.

Опыт доказывает — только
в единстве, сплоченности,
высокой организованности и
дисциплине, теоретической
выдержанности и умения
повести за собой массы —
сила и авторитет партии, за
которую голосует избиратель.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета
КПБ по организационнопартийной работе

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ОРЛОВСКОГО ОБКОМА
КПРФ В Г. МОГИЛЕВ

В составе делегации –
Прокопов Евгений Егорович,
секретарь Орловского обкома

КПРФ, заместитель председателя Орловского городского
Совета народных депутатов,

кандидат технических наук,
Шепелева
Юлия
доцент,
Александровна,
проректор
Университета
политической культуры при обкоме
КПРФ,
второй
секретарь
Орловского
райкома
КПРФ,
Лавунова
Татьяна
Васильевна,
координатор
Орловского регионального
отделения
Всероссийского
женского союза «Надежда
России», член КПРФ, Мосин
Вадим
Владимирович,
учитель физической культуры, секретарь Заводского
райкома КПРФ.
В ходе визита состоялся
круглый стол с активистами
Могилевской
городской

организации КПБ с участием
первого секретаря Могилевского обкома КПБ Стельмашка Олега Владимировича и
первого секретаря Могилевской городской организации
КПБ
Латенкова
Дмитрия
Николаевича.
Во время проведения
круглого стола коммунисты рассказали друг другу
о состоянии дел в своих
регионах,
деятельности
областных, городских организаций КПРФ и КПБ, планируемых мероприятиях.
После проведения круглого стола гости ознакомились с
экспозициями Могилевского
областного краеведческого

музея, посетили мемориальный

комплекс

Буйничское

поле, Могилевский зоосад,
возложили цветы памятнику
В.И. Ленина.
По

итогам

орловских

и

встречи

могилевских

коммунистов

достигнута

договоренность об организации совместных мероприятий в сфере спорта, культуры,
образования и др.
Дмитрий ЛАТЕНКОВ,
Первый секретарь
Могилевской городской
организации КПБ
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ЛЕНИН – О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАЗЕ
Владимир Ильич Ленин (1870-1924) - величайший
пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса, организатор
социал-демократической и коммунистической партии в России, основатель Советского социалистического государства, учитель и вождь трудящихся
всего мира.
Не более как вариантом той
же фразистой бессмыслицы
является утверждение: «мы
помогаем германской революции, сопротивляясь германскому империализму, мы приближаем этим победу Либкнехта
над Вильгельмом». Конечно,
победа Либкнехта — возможная и неизбежная тогда, когда
германская революция созреет
и назреет — избавит нас от всех
международных
трудностей,
избавит и от революционной
войны.
Победа
Либкнехта
избавит нас от последствий
любой
нашей
глупости.
Неужели это — оправдание
глупости?
Всякое ли «сопротивление»
германскому
империализму
помогает
германской
революции?
Кто
захочет
немного подумать или хотя

бы
припомнить
историю
революционного
движения
в России, легко увидит, что
только
целесообразное
сопротивление
реакции
служит
революции.
Мы
знаем и видели за полвека
революционного
движения
в России массу примеров
нецелесообразного сопротивления реакции. Мы, марксисты,
гордились всегда тем, что
строгим учетом массовых сил
и классовых взаимоотношений
определяли целесообразность
той или иной формы борьбы.
Мы говорили: не всегда
целесообразно восстание, без
известных массовых предпосылок оно есть авантюра;
очень часто мы осуждали, как
нецелесообразные и вредные
с точки зрения революции,
самые героические формы

индивидуального сопротивления. В 1907 г. мы, на основании
горького опыта, отвергли как
нецелесообразное сопротивление участию в III Думе и т.д.
и т.п.
Чтобы помогать немецкой
революции,
надо
либо
ограничиться
пропагандой,
агитацией, братаньем, пока нет
сил для твердого, серьезного,

решительного удара в открытом
военном или повстанческом
столкновении, или идти на
такое столкновение, зная, что
не поможешь этим врагу. Ясно
для всех (кроме разве совсем
опьяненных фразой), что идти
на серьезное повстанческое
или военное столкновение
заведомо без сил, заведомо
без армии есть авантюра,

не помогающая германским
рабочим, а затрудняющая их
борьбу, облегчающая дело их
врага и нашего врага.
В.И. Ленин,
О революционной фразе,
ПСС 5, Том 35, с. 343-353

КИРОВ – О САМООБРАЗОВАНИИ

Сергей Миронович Киров (1886-1934) - советский
партийный деятель, коммунист, революционер,
член РСДРП(б) с 1904 года. Убит в 1934 году в Ленинграде.
М А Р КС И З М - Л Е Н И Н И З М
- ЭТО НАУКА, КОТОРАЯ УЧИТ
ТРУДЯЩИХСЯ
ПОБЕЖДАТЬ
СВОИХ ВРАГОВ
Речь на пленуме Ленинградского областного и городского
комитетов ВКП(б) 10 октября
1934 года
Здесь задавали вопросы:
как
поставить
партийную
работу? заниматься производственными вопросами или нет?
Ясно, что надо заниматься
производственными вопросами, но заниматься так, чтобы
фундамент под производство
подвести, чтобы изо дня в
день идейный уровень людей
поднимать. Дело это серьезное,
и надо на это дело всячески
нажать, потому что время,

потраченное на большевистское, ленинское воспитание
трудящихся, на подъем их
культурного уровня, никогда
даром не пропадет.
Некоторые ответственные
работники подчас хвастаются
тем, что не читают беллетристики. «Нашел, мол, чем заниматься, беллетристикой, тут газету
некогда
почитать».
Этим
хвастаться нельзя. Это говорит
как раз о нашем неумении
работать. Надо найти время и
для газеты, и для книг Ленина
и Сталина, а если ты Маркса и
Энгельса поглядишь, тоже не
потерянное это время. И для
беллетристики надо время
найти, иначе мозги засохнут.
Я во время заготовок видел

одного секретаря партийной
организации — бегает кругом
да около молотилки и заявляет, что уже три ночи не спал.
Конечно, ему не до беллетристики!
Только надо себе задать
другой вопрос — правильно
ли у этого секретаря организована работа и выйдет ли
из нее толк? Думаю, что нет,
— и практика будет хромать,
и без теории останется, и без
культуры. Когда мы касаемся
вопросов самообразования, у
нас чаще всего один аргумент
— некогда, целый день беготня,
целый день язык на плече. А я
советую, вот попробуйте этот
язык с плеча снять хотя бы на
час (смех), и вы увидите, что
ничего страшного не произойдет, лучше будет. Думают, что
если ты запыхался, если пот
с тебя градом катит — вот это

работа.
Мы хотим так наладить
нашу работу, чтобы каждый из
нас находил время и для газеты,
и для книги, и для изучения
ленинизма, и для повышения
своего культурного уровня.
Это будет огромным вкладом
в нашу практическую работу
и вознаградится сторицей.
Только так и можно поднять
на должную высоту теоретический уровень членов партии.
Чего требует от нас товарищ
Сталин?
«1) Поднять теоретический
уровень партии на должную
высоту;
2) Усилить идеологическую
работу во всех звеньях партии;
3)
Вести
неустанную
пропаганду ленинизма в рядах
партии;
4) Воспитывать парторганизации и окружающий их
беспартийный актив в духе
ленинского интернационализма;
5)
Не
замазывать,
а
критиковать смело отклонения некоторых товарищей от
марксизма-ленинизма;
6) Систематически разоблачать идеологию и остатки
идеологии
враждебных
ленинизму течений».
И тут я подхожу к вопросу
о дисциплине, о дисциплине в
широком смысле этого слова.
Надо, чтобы каждый внутри
себя обладал крепкой партийной дисциплиной, чтобы член
партии все отдавал партии и
чтобы то, что он получает от

учебы, от самообразования,
шло на дело партии. Иной
практический
работник
рассуждает примерно так: как
отлучиться с работы и заняться
учебой, — если тебя на месте
нет, без тебя ничего не выйдет.
Как же, сегодня на заводе, я,
мол, собрал пропагандистов,
актив, как же я не приду? И
вот придет, покажется «ясное
солнышко», не знает, в чем дело,
сядет в уголочек, как святой,
посидит полчаса, и вот, видите
ли, массовую работу провел.
(Смех.) Так лучше не приходить,
а если уже приходишь, приходи
подготовленным,
расскажи,
как и что надо делать. Надо
начинать поднимать большевистское воспитание с наших
партийных кадров. Повторяю,
надо не столько бумагами,
циркулярами действовать, а
так поставить нашу работу,
чтобы каждое решение, даже
такое, например, как исключение из партии (о чем здесь
говорили), провести так, чтобы
человек понял, за что его
исключили. Если мы наказали,
записали выговор, надо, чтобы
человек понял, за что ему этот
выговор дали, и надо научить
этого человека, чтобы он в
следующий раз выговора не
получал, чтобы он поправился
в работе. Это и будет большевистское воспитание членов
партии.
С.М. Киров,
Избранные статьи и
речи, с.692-694
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ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ
МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ

23 августа исполнилось 80 лет со времени подписания Договора о ненападении между Советским
Союзом и Германией.
Договор
стал
успехом
советской дипломатии, благодаря которому СССР избежал
войны на два фронта.
Именно в дни подписания
договора
шло
советскояпонское сражение на реке
Халхин-Гол, которое завершилось лишь 31 августа. После
подписания советско-германского договора правительство
Японии было буквально в
шоке Это предопределило тот
факт, что после начала Великой
Отечественной войны Япония
так не решилась открыть свой
фронт против СССР на Дальнем
Востоке.
В
следствии
договора
советская
граница
отодвинулась далеко на Запад. При

вероломном нападении Гитлера
это обстоятельство сыграло
немаловажную роль. Несмотря
на
быстрое
продвижение
германских войск, достигнутое
за счёт огромного превосходства в военной технике,
Советский Союз получил тогда
те дни и часы на проведение
мобилизации, которые были
просто на вес золота. И в
конечном итоге гитлеровцы
были остановлены и побеждены в битве под Москвой…
Вне
всяких
сомнений
договор с нацисткой Германией
был
делом
вынужденным.
Известно, что в 30-е годы все
попытки советской дипломатии создать в Европе систему
«коллективной безопасности»,

заключив
соглашения
о
военно-политическом сотрудничестве с Англией и Францией, успехом не увенчались.
Более того, было видно, что
правители Великобритании и
Франции, которые уже имели
свои договора о ненападении
с Германией, делали всё, чтобы
направить военную машину
Германии на Восток, сделать
Советский
Союз
объектом
гитлеровской агрессии.
Договор, подписанный в
этот день главами ведомств по
иностранным делам Германии
и Советского Союза, последний
из серии договоров о ненападении, подписанных в Европе
перед Второй мировой войной.
Вот хроника подписания
договоров с Третьим рейхом:
1933 год - Великобритания, Франция, Италия: «Пакт
четырех»
1934 год - Польша: «Пакт
Гитлера-Пилсудского»
1935 год - Великобритания:
«Морское соглашение»
1936 год - Япония: «Антикоминтерновский пакт»
1937 год (сентябрь) Великобритания: «Декларация
о ненападении»
1938 год (декабрь) - Франция:

«Декларация о ненападении»
1939 год (март) - Румыния:
«Экономическое соглашение»
1939 год (май) - Италия:
«Пакт о союзе и дружбе»
1939 год (май) - Дания:
«Договор о ненападении»
1939 год (июнь) - Эстония:
«Договор о ненападении»
1939 год (июнь) - Латвия:
«Договор о ненападении»
1939 год (август) - СССР:
«Договор о ненападении»
Германия
28
апреля
1939 года предлагала также
заключить аналогичные договоры о ненападении Финляндии,
Норвегии и Швеции. Но они от
этого предложения отказались.
Таким образом: очевидно, что
в те годы это была распространенная практика.
А вот как начиналась Вторая
мировая война.
1933 год. В Германии
побеждают национал-социалисты во главе с Адольфом
Гитлером.
24 июля 1934 года. Попытка
аншлюса Германией Австрии.
3 октября 1935 года. Италия
вторгается в Эфиопию.
7 марта 1936 года. Германия
занимает Рейнскую демилитаризованную зону.

7 июля 1937 года. Япония
вторгается в Китай.
Март 1938 года. Германия
присоединяет Австрию.
Сентябрь-октябрь 1938 года.
Немцы оккупируют Судетскую
область
Чехословакии при
согласии Англии и Франции.
1 октября 1938 года. Польша
оккупирует Тешинскую область
Чехословакии.
15 марта 1939 года. Германия
оккупирует Чехию, Венгрия Карпатскую область.
7 апреля 1939 года. Италия
вторгается в Албанию.
1 сентября 1939 года.
Германия вторгается в Польшу.
3 сентября Англия и Франция
объявляют Германии войну.
30 ноября 1939 года - 13
марта 1940 года. Советскофинская война.
22 июня 1941 года. Нападение Германии на СССР.
7 декабря 1941 года. Атака
японцев на Перл-Харбор. США
объявляют войну Японии.
11 декабря 1941 года.
Германия и Италия объявили
войну США.
Георгий АТАМАНОВ
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ЗЕМЛЯ, РАССТУПИСЬ, ОТОМСТИ,
ПОКАРАЙ ЗА РАНЫ СВОИ И МУЧЕНЬЯ…
1 сентября 2019 г. исполняется 80 лет со дня
начала Второй Мировой войны, принесшей бесчисленные страдания народам всего мира и оказавшей
огромное влияние на судьбы человечества. Её началу положила агрессия против Польши, подготовленная германским военно-политическим руководством.
Планом
германского
верховного главнокомандования предусматривался разгром
польской армии в течение
кратковременной
кампании
путём нанесения внезапного
удара крупными силами с
широким
использованием
танков и авиации. Силы вторжения включали 5 армий, сведённых в группы армий «Север» и
«Юг». В их составе имелось 62
дивизии, в том числе 7 танковых
и 4 моторизованных. Всего
группировка германских армий
насчитывала 1,6 млн. человек,
2800 танков, 2 тысячи самолётов, 6 тысяч орудий и миномётов, свыше ста кораблей.
Военные силы Германии и
Польши были несопоставимы.
В живой силе немецкая армия
превосходила польскую в 1,6
раза, в артиллерии – в 1,4, в
танках – в 3,2, в самолётах –
почти в 5 раз. Формальным
поводом к началу войны стало
инсценированное нападение в
ночь с 31 августа на 1 сентября

переодетых в польскую форму
эсэсовцев на немецкую приграничную радиостанцию в городе
Гляйвиц. 1 сентября 1939 г.
германский фюрер Адольф
Гитлер заявил о «польских
атаках на немецкую территорию» и объявил Польше войну.
После этого войска фашистской
Германии вторглись в Польшу.
3 сентября 1939 г. Англия,
Франция, Австралия и Новая
Зеландия, объявили Германии
войну. В течение нескольких
дней к ним присоединились
Канада и ряд друг стран.
Развязанная
Германией
«ограниченная война» в Европе
против Польши превращалась
в мировую войну.
После нападения Германии
на Польшу в центральном
печатном органе ЦК ВКП(б)
газете «Правда» было опубликовано сообщение ТАСС под
рубрикой «Военные действия
между Германией и Польшей»,
в котором говорилось: «Рано
утром 1 сентября 1939 г.

германские войска в ряде мест
перешли польскую границу.
Одновременно
германские
самолёты произвели налёты
на польские города. Бомбардировке германской авиации
подверглись города Катовицы,
Краков, Гдыня и Пуцк. Варшава
трижды подверглась налёту
германских самолётов – в 6, 8 и
около 10 часов утра. В течение
дня было несколько воздушных
тревог.
Германские
войска
наступают из Селезии, Померании и Восточной Пруссии.
Части
германских
военноморских сил заняли позиции
перед Данцигской бухтой. В
Польском коридоре военные
самолёты начали действовать в
направлении города Хойнице,
одновременно
германские
войска атаковали Вестерплатте
– место у выхода из Данцигского порта, где расположены
польские военные склады». Уже
7 сентября немецкие войска
вышли на подступы к Варшаве.
Немецкие войска начали
наступление по всей германопольской
границе.
Линия
фронта составила около 1600
километров. Польская армия
оказала упорное сопротивление соединениям вермахта, но
силы были слишком неравные.
Упорные бои вёл гарнизон

Вестерплатте – военно-морской

защитника семь дней сдержи-

базы

вали натиск немецких частей

в

Данциге.
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и следующие одну за другой
волновые
бомбардировки.
До 27 сентября оборонялась
Варшава, выдержав и массированную бомбардировку города.
С 8 по 15 сентября основные
группировки польских войск
были
разгромлены.К
16
сентября германские части
выполнили
свою
главную
задачу – вышли на линию
Керзона (восточную границу
Польши,
определённую
Парижской мирной конференцией). В это же время польское
правительство эмигрировало из
страны.
Каковы причины Второй
Мировой войны? Они коренятся в итогах Первой Мировой,
в результате которой было
разрушено 4 империи и создано
первое в мире социалистическое государство. Версальская
система
была
построена
на унижении и ограблении
побеждённых и вышедших из
войны стран, прежде всего
Германии и России. Это не могло
не принести свои отрицательные плоды и не посеять семена
реваншизма в Германии. Не
случайно, маршал Франции
Фердинанд Фош прозорливо
сказал
после
заключения
Версальского мира в 1919 году:
«Это не мир, а перемирие лет
на двадцать».
И.В. Сталин на расширенном заседании Политбюро
ЦК ВКП(б) 24 мая 1941 г.
дал исчерпывающий ответ
о
причинах
развязывания
фашистской Германией Второй
Мировой войны, По его словам,
«во-первых, это объясняется,
прежде всего, объективными
межимпериалистическими
противоречиями.
Борьба
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монополий за рынки сбыта
и источники сырья, обеспечение наивысших прибылей
оказались практически сильнее,
чем противоречия капиталистического мира с Советским
Союзом – со страной нового
общественного
и
государственного строя. Во-вторых, это
объясняется тем, что правящая
клика фашистской Германии
не может не учитывать известных уроков Первой мировой
войны: она всячески стремится
избежать войны на два фронта
и разбить своих противников
поодиночке. В-третьих, если и
решатся гитлеровцы напасть
на Советский Союз, то сделают
это только лишь после того,
как подчинили себе Западную
Европу, поставив на службу
германскому
империализму
все ресурсы европейских стран,
коренным образом укрепив и
усилив военное могущество
Германии. В общем, обстановка крайне сложная, и нам не
следует забывать слова великого Ленина, что мы всегда от
всякого нашествия на волосок».
1 сентября 1939 г. в Советском
Союзе была введена всеобщая
воинская обязанность. При этом
призывной возраст был снижен
с 21 до 19 лет, а для некоторых
категорий – до 18 лет. Закон о
всеобщей воинской обязанности немедленно вступил в силу
и в короткое время численный
состав Красной Армии достиг
5 миллионов человек, что
составило около 3 % тогдашнего населения СССР. Важное
значение
для
укрепления
боевого духа советских воинов
имело утверждение Президиумом Верховного Совета СССР
3 января 1939 г. нового текста

Военной
присяги.
Воины
Рабоче-Крестьянской Красной
Армии клялись о своей готовности по приказу Правительства
выступить на защиту Родины
– Союза Советских Социалистических Республик и защищать
её мужественно, умело, с
достоинством и честью, не щадя
своей крови и самой жизни для
достижения полной победы
над врагами. Мобилизующий
была в то время и песня «Если
завтра война» из одноименного
кинофильма (музыка Дмитрия
и Даниила Покрассов, слова
члена ВКП(б) с 1939 года,
известного советского .поэта
Василия Лебедева-Кумача):
Если завтра война,
всколыхнётся страна
От Кронштадта
до Владивостока.
Всколыхнётся страна,
и сумеет она,
Чтобы враг
поплатился жестоко.
Немецко-фашистские войска
приближались
к
территории Западной Белоруссии и
Западной Украины. Советскому
правительству
необходимо
было принять решительные
меры по обеспечению своей
безопасности и решить судьбы
миллионов
белорусов
и
украинцев. В связи с этим было
передано по радио заявление
Советского правительства: «В
Польше создалось положение,
требующее особой заботы
в отношении безопасности
своего государства. Польша
стала удобным плацдармом
для всяких случайностей и
неожиданностей,
могущих
создать угрозу для СССР…».

Советское
правительство
отдало распоряжение Главному командованию Красной
Армии взять под защиту
жизнь и имущество населения
западных областей БССР и УССР.
В результате освободительного
похода частей Красной Армии
западные области Белоруссии и
Украины были освобождены от
панского господства и вошли в
состав Советской Белоруссии и
Советской Украины.
С началом Второй Мировой
войны в республике значительно активизировалась оборонная работа. В книге «Краснознамённый
Белорусский
военный округ» (Воениздат,
1983) приводятся такие факты:
«усилилась военная подготовка
командиров и политработников
запаса, деятельность организаций Осоавиахима, штабов и
команд МПВО, улучшились учёт
и обучение допризывников. В
1939-1940 гг. было подготовлено
свыше 720 тыс. ворошиловских
стрелков, значкистов ГСО, ГТО,
ПВХО, 7,3 тыс. пулемётчиков
и 500 снайперов. Аэроклубы
БССР в 1939 г. выпустили 1,1 тыс.
лётчиков.
Коммунистическая
партия и Советское правительство
приняли
неотложные
меры по укреплению оборонной мощи страны и Красной
Армии. Эти меры были глубоко
обоснованы решениями XVIII
съезда ВКП(б), XVIII Всесоюзной партийной конференции
и
рядом
постановлений
Центрального Комитета партии
по оборонным вопросам».
Недавно
совместно
с
членами
Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров я вновь
побывал
в
Белорусском

государственном
музее
истории Великой Отечественной войны. Во втором зале в
музейном комплексе «Нападение Германии на Польшу,
её разгром и оккупация»
впечатляет предметный ряд –
стальной шлем и солдатский
ранец образца 1935 года,
коробка с противогазом, штык
от винтовки системы «Маузер»,
кружка, лупа. Экспонируются
также обращение Президента
Польши Игнатия Мостицкого к
польскому народу с призывом
дать отпор врагу и объявление
о мобилизации в польскую
армию, фотопортреты белорусов, участников этой войны.
Один из них – белорусский поэт
Янка Брыль. Также представлены кавалерийские шпоры, фляга
польского солдата, сюжетные
фото – «Немецкие солдаты
снимают пограничные знаки на
польской границе», «Колонна
немецких
войск
следует
по
территории
Польши»,
«Самолёты
люфтваффе
бомбят Варшаву», «Защитники
Варшавы, сентябрь 1939 г.».
В 2020 году мы будем
торжественно
отмечать
75-летие Великой Победы. В
наших первичных парторганизациях в подготовительный
период предстоит осмыслить
причины, вызвавшие Вторую
мировую войну, задуматься о
её уроках, отдать дань уважения
подвигу победителей, склонить
головы
перед
памятью
защитников Отечества.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского ГК
КПБ, член Военно-научного
общества при Центральном
Доме офицеров

ВЗЯЛ ПЕРО ОН В РУКУ И КРОВЬЮ СЕРДЦА
ПЕСНЮ НАПИСАЛ
18 августа 2019 г. исполнилось 95 лет со дня
рождения белорусского поэта-фронтовика Михаила Ароновича Ясеня. За почти полвека творческой
деятельности он сочинил на белорусском и русском
языках около сотни стихов, многие из которых
стали известными и любимыми песнями. Замечательные стихи-песни принес он с передовой из солдатских окопов. Ими заполняются сегодня праздничные улицы: звучат медью оркестров, голосами
популярных певцов, нестройным хором седых ветеранов.
Михаил Аронович родился
18 августа 1924 г. в Минске.
Великая Отечественная война
ворвалась в жизнь 17-летнего
Миши Гольдмана (это фамилия
Ясеня) с первых же ее дней.
Взрывы бомб в родном Минске
заставили
людей
бросить
все
привычное,
нажитое,
выращенное,
досмотренное
и бежать из города. Паника,
царившая повсюду, переполненные
поезда,
обстрелы,
крики – все это надолго запало
в душу юноши. Сталинград,

где окажется семья, через
год тоже стал прифронтовым
городом, и Миша, как говорят,
попал из огня да в полымя.
Некоторое время работал на
местном метизном заводе, для
коллектива которого главным
стал лозунг Коммунистической
партии – «Всё для фронта!
Всё для победы над врагом!».
Михаил вместе с рабочими,
инженерами
и
техниками
предприятия самоотверженно
трудился, порой сутками не
выходил из цеха, досрочно

выполняя военные заказы
фронта – снаряды, мины,
взрыватели. Летом 1942 года
Дзержинским РВК г. Сталинграда 18-летний молодой рабочий
Михаил Гольдман был призван
в
действующую
армию.
Несколько месяцев военной
подготовки в Барнауле на Алтае,
а оттуда – воинским эшелоном
на фронт с маршевой ротой. Он
был простым солдатом. «Я стыл
ночами в траншеях, – вспоминал позже Михаил Аронович,
– мерз на ветру, спал на ходу и
в снегу, был в окружении, под
обстрелом, голодал, подрывался на минах, в меня стреляли
враги, и я стрелял в них, умирал
в госпитале. Я не раз видел
смерть и видел наших мертвых
бойцов… Вот почему родились
мои песни о войне и Победе».
Михаил Арогович воевал
на Волховском и Ленинградском фронтах в составе 854-го

артиллерийского полка 286-й
Ленинградской Краснознаменной дивизии. После переброски
железнодорожными
эшелонами из района Путилово Мгинского направления
854-й артполк в составе 286-й

дивизия с 24 января 1944 г.
был введен в прорыв обороны
противника на Новгородском
направлении, войдя в состав
6-го стрелкового корпуса 59-й
армии.
(окончание на стр.6)
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(Окончание, начало на стр.5)
На сайте Министерства
обороны Российской Федерации «Подвиг народа» размещены подтвержденные военными
архивами
документы
о
подвигах и наградах воинов
Великой Отечественной войны.
В этом уникальном информационном
интернет-ресурсе,
увековечивающих священную
память героев Победы, есть
один уникальный документ
– приказ от 21 июня 1944 г.
№04-н по 854-му артиллерийскому полку 286-й стрелковой
дивизии
Ленинградского
фронта.
В
этом
приказе
отмечается, что в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью
«За
отвагу»
награжден
топовычислитель управления
3-го
дивизиона
Гольдман
Михаил Аронович. «В бою
при прорыве линии обороны
противника 10.06.1944 г., –
говорится в этом документе,
– в районе поселка Белоостров
благодаря точной подготовке
данных артиллерийским огнем
дивизиона уничтожено 3 дзота,
4 пулеметных точки и подавлено 3 минометных батареи
противника.
Тем
самым
было обеспечено быстрое
продвижение пехоты вперед и
форсирование реки Сестра».
На фронте красноармеец
Гольдман
окончил
курсы
лейтенантов, в победном 1945
году стал командиром взвода
управления
минометного
полка. В той безжалостной
войне ему суждено было
выжить. Хотя таких, рожденных
в 1923-1924 годах и оказавшихся на фронте в 18 лет, по
горькой статистике вернулись
лишь считанные единицы.
После окончания войны еще
два года служил в Группе
советских
оккупационных
войск в Германии в должности
командира взвода управления.

После увольнения в запас
Михаил Аронович окончил
школу рабочей молодежи, а в
1956-м – Белорусский политехнический институт. Работал
инженером-конструктором
в
проектно-конструкторских
организациях. У него 15
авторских свидетельств на
изобретения. Михаил Гольдман
– лауреат Всесоюзного смотра
технического
творчества
(1966), обладатель серебряной
медали ВДНХ. Последнее место
его работы – Институт твердого тела и полупроводников
Национальной Академии наук
Беларуси в должности инженера-конструктора
второй
категории. У Михаила, по его
же признанию «протоптавшему всю войну в солдатских
ботинках, с не просыхающими
портянками,
в
солдатской
шинели, с карабином, противогазом и котелком», не раз
видевшего смерть в лицо,
стали одна за другой рождаться песни о войне и Победе. На
вопрос, когда Ясень стал писать
стихи о войне, он ответил
стихотворением
«Кровью
сердца»:
Но день настал,
когда войны все звуки,
Все образы ее,
что я встречал,
Собрались вместе…
Взял перо я в руку
И кровью сердца
песню написал…
Народный артист Республики Беларусь, художественный
руководитель
ансамбля
народной музыки «Бяседа»
композитор Леонид Захлевный
отмечает: «Поэзия Михаила
Ясеня написана сердцем, так
как испытана жизнью самого
автора – человека, прошедшего
через войну. Благодаря нашему
творческому
содружеству,
таланту и песенному чутью

поэта появились такие песни,
как «Победа», «Милосердие»,
«История
одной
любви»,
«Буйничское поле» и другие».
К 20-летию Великой Победы
инженер Михаил Гольдман
зарифмовал личные воспоминания от имени «ветерана,
войны минувшей партизана»,
подписав свою балладу двумя
выстраданными словами –
«Память сердца». Через год
композитор Игорь Лученок
написал к этим стихам музыку
и появилась песня, которая
благодаря
исполнению
белорусского эстрадного певца
Виктора Вуячича стала победителем Первого Всесоюзного
конкурса на лучшую советскую
песню, проходившем в Москве.
Это был настоящий триумф
мастеров белорусской эстрады.
Поэт Михаил Ясень и композитор Игорь Лученок были
удостоены 1-й премии за эту
замечательную песню-балладу.
Когда ночь город обнимает
И молча звезды зажигает,
А песня сердце приласкает
И Минск уставший
мирно спит, –
Не спится
только ветерану,
Войны минувшей
партизану:
Ночь растревожила
в нем раны,
И память сердца говорит...
Поистине народной стала
и песня «Письмо из 45-го».
Михаил Ясень вспоминал, что
песня принесла ему глубокое и
очень важное удовлетворение,
осознание выполненного долга
перед теми, с кем он вместе
воевал в грозное для Родины
время.
Я шлю тебе письмо
из сорок пятого…
Взгляни на снимок,
сверстник дорогой.

На нем я вместе
с нашими ребятами.
Ты посмотри,
какой я молодой!
Не менее популярна и
песня о Великой Отечественной войне «Майский вальс» на
стихи Михаила Ясеня (композитор Игорь Лученок). Впервые
она прозвучала в исполнении
народного артиста Беларуси,
заслуженного артиста России
Ярослава
Евдокимова
на
заключительном
концерте
Всесоюзного телевизионного
фестиваля советской песни
«Песня года – 85».
Помнит Вена,
помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий
и поющий яркий май.
Вихри венцев
в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце,
не забудет никогда!
Существует легенда, что
после боя в одном из полуразрушенных домов освобожденной Вены было обнаружено почти не пострадавшее
пианино. Русский солдат начал
играть на нем прекрасное
произведение
великого
композитора Иоганна Штрауса.
Удивленный хозяин дома, что
прятался в подвале, присоединил к мелодии свою скрипку.
Австрийцы были удивлены,
что советские солдаты знают
музыку их Родины. А вскоре
прямо на улице играл сборный
оркестр – Вена праздновала
свое освобождение.
С Михаилом Ясенем охотно
сотрудничали самые именитые
композиторы республики –
Игорь Лученок, Владимир
Оловников, Юрий Семеняко,
Леонид Захлевный, Эдуард
Зарицкий,
Виктор
Войтик,
Дмитрий
Смольский.
За
ратный труд Михаил Гольдман

был
награжден
орденом
Отечественной
войны
II
степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда»,
«Георгий Жуков». За заслуги
в
развитии
национальной
культуры и значительный вклад
в реализацию социальной
политики страны он удостоен
Почетной грамоты Национального собрания Республики
Беларусь. У Михаила Ароновича была хорошая, дружная,
любящая семья. Жена Элла
преподавала в школе английский язык. Сын Леонид стал
юристом.
У песен Михаила Ясеня
счастливая судьба: они записаны на пластинки, компактдиски, звучат на многих
концертных площадках как
в нашей стране, так и за ее
пределами. Успел порадоваться
поэт и книгой всей своей жизни
– сборником «Война. Любовь.
Победа». Издание осуществлено при финансировании из
Фонда Президента Республики Беларусь по поддержке
культуры и искусства и средств
предприятий и организаций
Первомайского
района
г.
Минска. Умер Михаил Ясень
10 мая 2006 г., похоронен на
Восточном кладбище в Минске.
Скульптурную
композицию
памятника поэту украшает
бронзовая
ветка
ясеня.
Стихи Михаила Ясеня – это
настоящий боевой поэтический венок Великой Победы.
Вечная память тебе, отважный
воин, прекрасный инженер,
талантливый
белорусский
поэт-песенник!
Николай ШЕВЧЕНКО,
член Компартии Беларуси,
Белорусского союза
журналистов
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СОЦИАЛИЗМ И РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ:
О ЧЕМ МОЛЧИТ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПУБЛИКА
Оппоненты Компартии признают, что в Беларуси есть «сильный левый запрос», однако делается это только для того, что выставить действующую власть в некоем «антисоциальном» свете.
Аналогично,
Компартию пытаются представить
заложницей
государственного курса, не имеющей
собственной позиции по ряду
вопросов, в первую очередь
– по экономическим.
Для этого из марксистской
теории
делается
лубок.
Предполагается,
что
компартия
должна
пропагандировать исключительно методы военного
коммунизма,
которым
либеральные
публицисты
уверенно противопоставляют

прогрессивные
рыночные
«реформы».
На
этом
мотиве, по сути, и строится
вся
пропаганда
местных
рыночников.
Их, однако, не смущает,
что западные страны открыто
используют
государственное
регулирование
для
устранения
конкурентов
и установления жесткого
протекционизма,
а
идеи
«свободного
рынка»
транслируют в основном на
экспорт, через международных кредиторов.

В то же время социализм
отнюдь не предполагал отказ
от рыночных механизмов.
Чтобы это проиллюстрировать, мы подготовили небольшой
анализ.
Сталинские
артели и покрытие дефицита
В 19 веке ожидалось, что
мировая революция начнётся в высокоразвитой стране
с
высокой
товарностью
производства, которое уже
через 10-20 лет без кризисов
разовьётся до таких масштабов, что обменивать ограниченное количество товаров
незачем
станет
просто
– хватать будет всем; так
классики представляли себе
коммунизм.

Но революция произошла в стране, только-только
пришедшей
к
уровню
товарного
производства.

Поэтому после завершения
революционной
политики
военного коммунизма партия
встала перед необходимостью
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развивать крупное товарное
производство.
Причем,
словами Ленина — «в союзе
с западными капиталистами
против внутренних мародеров».
Для этого, помимо широко
известного НЭПа и сельскохозяйственной кооперации,
в СССР была создана также
городская кооперация, или
промысловая артель, которая
впоследствии стала важным
рыночным
элементом
сталинской экономики.
К примеру, в 50-ом году
артель
на
промысловую
приходилось 9% промышленной продукции. Было 114
000 кустарных мастерских и
предприятий самых разных
направлений:
пошивочные,
слесарно-ремонтные,
часовые;
от
пищепрома
до металлообработки и от
ювелирного дела до химической промышленности. Были
представлены такие виды
деятельности как заготовка
сырья, бытовые строительные и ремонтные работы,
преподавание, домработницкие услуги и многое другое.
Кроме
того,
артели
предоставляли
своим
членам ссуды на приобретение скота, инструмента и
оборудования, строительство
жилья.
Артели
производили не только простейшие,
но также необходимые в
послевоенные годы вещи. В
итоге до 40% всех предметов,
находящихся в доме (посуда,
обувь,
мебель,
детские
игрушки и т.д.) было сделано
частными
артельщиками.
Первые советские ламповые
приемники, первые в СССР
радиолы, первые телевизоры с электронно-лучевой
трубкой – всё это выпускали
артели. В этом секторе
трудилось почти два миллиона человек.
Сталин
не
собирался
ликвидировать этот сектор,
потому что он покрывал
потребности
во
многих
потребительских
товарах.
Напротив,
при
Сталине
предпринимательство – в
форме
производственных
и промысловых артелей –
всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой
пятилетке был запланирован
рост численности членов
артелей в 2,6 раза. Как
реформировалась экономика КНР КНР в 1980-1990-е
действовала по иной модели,
отказавшись
вкладывать
в
высокотехнологичную
промышленность по аналогу
сталинской индустриализации.
Там начали с сельского
хозяйства:
упразднили
китайские колхозы, а землю
раздали семейным подрядам
в
собственность.
Далее
организовали
открытые
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экономические зоны, где
иностранные
инвесторы
могли вкладывать средства
в производства и получать
прибыль. На фоне миллиардного населения и дешевой
рабочей силы это привело к
переносу многих производств
в Китай, а после падения
остального соцлагеря – к
экономическому расцвету.
Параллельно
были
приватизированы
многие
средние
производства.
Приватизация
велась
примерно
в
следующей
модели:
если
директор
государственной
фабрики
показывал результаты, то он
становился собственником,
но уже без господдержки;
если не показывал — директора меняли. Всё происходило
под жестким контролем КПК.
Сейчас система напоминает рынок, однако направления развития определяются
государством на съездах
Компартии.
Крупнейшие
корпорации
конкурируют
между собой, но контрольный пакет акций остается у
государства.
Приведем
характерный
пример: КПК постановила – в
этом городе строим фабрики
по производству носков,
а в том – по производству
застежек-молний.
Это
означает, что больше в Китае
производится носки и молнии
не будут нигде, но в первом
городе будет производиться
95%
мирового
выпуска
носков, а во втором — 95%
мирового выпуска молний.
Это отдаленно созвучно
НЭПу, когда социалистическое государство сознательно
вступает в союз с ТНК против
своих мелких собственников,
чтобы
модернизировать
страну. Привело это к тому,
что по реальному промышленному производству где-то
с нулевых годов китайская
экономика является первой.
Мировые кризисы отражаются в виде снижения темпов
роста, например, с 9% до
5%. Вьетнамский вариант
Социалистическая Республика Вьетнам, проанализировав
курс Дэн Сяопина в КНР, а
также плоды горбачёвского
«ускорения», решила выработать свой путь. Исходные
условия сильно отличались от
обоих вариантов: индустриализация, как и в Китае, была
весьма поверхностной, но
присутствовал
определённый уровень социальных
гарантий.
Поэтому
было
решено
переходить
к
рыночным
отношениям
по китайской модели, но с
большой осторожностью.
Переход к капитализму
растянулся во Вьетнаме на 15
лет: промышленность начали
приватизировать
только
в начале 2000-х, причём

продолжали появляться и
новые госпредприятия.
Гласность тоже приняла
своеобразные формы —
так, например, существует
весьма крупный и дотошно
собранный государственный
музей карточной системы
во Вьетнаме, призванный
напоминать
населению
о победах не только над
внешними врагами, но и над
нищетой. И несмотря на то,
что партию и правительство
критикуют
совершенно
открыто, масштаб и накал
социальных конфликтов в
целом невысок.
Учитывая то, что государство сумело не только
добиться
экономического
развития, но и при этом не
сокращать госрасходы на
стратегические сферы — во
Вьетнаме по-прежнему одна
из крупнейших в подушном
исчислении армий мира, а
оборонная индустрия растёт.
Поэтому данный вариант
можно
признать
весьма
успешным. По всей видимости, вьетнамский опыт так
или иначе учитывают сейчас
и в КНДР. Что «почерпнула» западная экономика у
НСДАП Как ни удивительно,
но прообраз современной
западной рыночной экономики с плановыми элементами
– это гитлеровская Германия.
Там
существовало
планирование
в
виде
госзаказа (который покрывал
до
100%
в
некоторых
секторах), за соблюдением
которого следила партийная
дисциплина
(большинство
промышленников входило в
НСДАП).
Но
само
выполнение
госзаказа шло «по хозрасчёту», в отличии от СССР. То есть
фирма «Рейнметалл» закупала сталь и уголь по болееменее «рыночным» (то есть
договорным) ценам. Другое
дело, что в любые крупные
договора всегда были под
присмотром НСДАП, из чего
вытекал уровень партийной
коррупции куда больший,
чем в веймарскую эпоху.
Сама
же
немецкая
экономика при внешнем
порядке представляла собой
нестабильную
систему,
Германия вынуждена была
затыкать дыры ограблением
территорий и бесплатным
трудом насильно угнанных
остарбайтеров. Но с началом
войны на восточном фронте
начался дефицит продовольствия, чуть позже стало не
хватать и самих работников.
Потребности
войны
всё
возрастали, а возможностей
грабить с каждым поражением становилось всё меньше.
Аналогично, у современного капиталистического ядра
всегда есть тёмная сторона
— т.н. периферия, откуда

выкачиваются ресурсы, труд
и капитал. Жизнь на периферии совсем не так весела и
богата, как в центре. И чем
свободнее и богаче рынок,
тем сильнее на переферии
нищета, насилие и полурабский (и просто рабский) труд.
При этом периферийным
странам навязывается узкая
экспортная
специализация
(отсюда пошло выражение
«банановая
республика»).
Причем экспортная зависимости может одномоментно
разрушить экономику такой
страны или даже целого
ряда стран, экспорт которых
завязан на крупного покупателя. Именно это сейчас,
кстати, происходит со сбытом
венесуэльской нефти, рынок
которой почти полностью
контролируют США.
Кроме того, для функционирования
современного
рынка крайне важно, чтобы
люди
направляли
свою
неудовлетворенность и гнев
в сторону от их реальных
источников: социального и
экономического неравенства,
безработицы, простаивающего оборудования и заводов,
экологической деградации,
повсеместной коррупции и
гиперболической алчности
— всё это является побочным
продуктом
рыночной
экономики.
Сама
же
экономика
интерпретируется
так
—
капитализм устроен неким
«волшебным» образом. И
если каждый будет грести
под себя и давить других, то
через механизмы конкуренции и невидимую руку рынка
общество будет продвигаться вперед. Поэтому, с
точки зрения радикального
«рыночника», всё рыночное
— хорошо, а всё нерыночное
— плохо, поскольку затрудняет работу невидимой руки.
Нечто подобное и было
реализовано у нас в 90-е
годы. Развал СССР и шоковая
терапия Первые шаги к
либерализации
экономики
сделали ещё в 1988-89 годах
— разрешили кооперативы
и Центры народного научнотехнического
творчества.
Привело это к тому, что
учредители начали отмывать
деньги на хозрасчете. Схема
была простая: завод или
научный институт желает
отмыть
государственные
средства
и
заключает
договор не с исполнителем,
а с такой конторой, у которой
упрощенный
порядок
получения наличных средств.
Она получает деньги, 10%
уходит исполнителю, что-то
в «откаты», а в итоге 90-80%
присваивается.
Например,
именно так начинал карьеру
Ходорковский.
Тогда
же
кооператипод
маркой
вов
распространились

видеосалоны
и
прочий
мелкий бизнес с неконтролируемым
движением
наличных средств. Проще
говоря,
там
потихоньку
пилили деньги, а «демократия» и «гласность» была лишь
способом задвинуть подальше консерваторов из КПСС.
Шоковая терапия, однако,
еще даже не началась.
Смена власти, развал СССР
и приход Ельцина привели
к тому, что в коридорах
экономических
институтов
появились молодые «талантливые
экономисты».
Во
главе с Гайдаром и Чубайсом
они быстро объяснили, что
только невидимая рука рынка
и шоковая терапия смогут
спасти положение.
В результате государственные расходы сократили, как
могли.
Здравоохранение,
образование и оборонка
практически были ликвидированы, в научных институтах
и вовсе выживали за счет
гуманитарной помощи с
Запада, однако сократить
расходы в ноль не получилось,
и деньги все-таки пришлось
печатать. В результате возник
парадокс: инфляция в стране
чуть меньше, чем в Зимбабве, но денег для расчетов
в экономике все равно не
хватает.
Тогда
появилась
схема
под
названием
«взаимозачеты»:
ушлые
личности находили цепочки
неплатежей, добавляли туда
некоторую сумму, но за свои
услуги брали 5-10% с каждого
шага в цепочке.
Кстати, буквально всё
то же самое происходило
в Боливии и Польше. С той
разницей, что в Боливии,
например, успели приватизировать даже водопровод,
а затем запретили собирать
дождевую воду с крыш.
Повсюду шоковая терапия
оказалась шоком без какойлибо терапии.
И вот здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали – с
вопроса о власти.
Чтобы поставить экономику и политику мировой
сверхдержавы в зависимость
от решений потенциальных противников (США) и
основного конкурента на
нефтяном рынке (Саудовская
Аравия) и ждать, когда они
договорятся,
надо
долго
рекрутировать
в
состав
руководства страны, скажем
так, особо некомпетентных
людей.
А далее уже сам капитал
нанимает на работу власть.
Форма этого найма известна
– она называется «демократические выборы».
Подготовил
Андрей ЛАЗУТКИН
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОВ ПРЕДСТАВИТ ЗНАМЕНИТЫЙ ЦИКЛ
МИХАИЛА САВИЦКОГО «ЦИФРЫ НА СЕРДЦЕ»

БЕЛОРУСЫ ЗАВОЕВАЛИ 14 НАГРАД НА ЧМ ПО
ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Белорусские спортсмены завоевали 14 наград на чемВыставка серии картин «Цифры на сердце» Героя Беларуси, народного художника
БССР и СССР Михаила Савицкого откроется 27 августа в Музее истории Великой От- пионате мира по гребле на байдарках и каноэ в венгеречественной войны, сообщила руководитель рабочей группы по созданию временной ском Сегеде и вместе со сборной Германии стали лучшими в общекомандном медальном зачете.
экспозиции Галина Павловская.

Начало Великой Отечественной войны для Михаила Савицкого совпало с его службой в
Красной Армии. В декабре 1941
года он в возрасте 19 лет принял
свой первый бой в Северной
бухте Севастополя. В июле 1942
года попал в плен, прошел
все круги ада в фашистских
концлагерях
Дюссельдорфа,
Бухенвальда. 29 апреля 1945
года он был освобожден из Дахау американскими войсками.
После лечения и проверок в
фильтрационном лагере НКВД
Михаил Савицкий продолжил
службу в 6-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии
х уд ож н и ко м - о ф о р м и те л е м .
Затем он окончил Минское
художественное училище и

Московский
художественный
институт им. В.И.Сурикова.
Свой
знаменитый
цикл
«Цифры на сердце» Михаил Савицкий создал в 1974-1979, 1987
годах. «Это автобиографическая
серия, состоящая из 16 картин.
В ней художник рассказывает о
тех ужасах, которые пережили
военнопленные в немецких
концлагерях. Цикл включает
автопортрет Михаила Савицкого, где он запечатлен в робе
заключенного. Есть полотно,
посвященное женщинам-узницам, - «Мадонна Биркенау». Оно
является заглавным в экспозиции. Картина «Свобода» изображает долгожданный момент
освобождения. Каждая работа
- это философское осмысление

и откровенное свидетельство
преступности концентрационного лагеря, фашистской технологии умерщвления миллионов
людей», - рассказала Галина
Павловская.
Экспозиция приурочена к
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию создания
музея. Каждое полотно сопровождает расширенная аннотация на русском и английском
языках. «Эта серия - жемчужина
нашего собрания - всегда вызывает повышенный интерес у
посетителей. В старом здании
музея она была на постоянном
экспонировании, и люди приезжали, чтобы увидеть именно ее.
Этот выставочный проект в том
числе дает возможность через
искусство художника-фронтовика рассказать школьникам о событиях военных лет», - отметила
руководитель рабочей группы.
Выставка «Цифры на сердце»
будет работать в Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны
по 26 сентября.
По материалам БЕЛТА
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24 августа 1919: в Москве
прошёл День сбора книг для
РККА. В «Правде» первая полоса
вышла под шапкой: «Либкнехт
сказал: крепкий кулак —
хорошее дело, но надо, чтобы и
в голове было ясно. У Красной
Армии крепкий кулак. Дадим ей
книгу, чтобы было ещё яснее в
головах красноармейцев».
24 августа 1944: победоносно завершилась Жебрияны-Вилковская
десантная
операция. Умелые действия
2 десантных групп общей
численностью 800 человек
вывел из строя порядка 7500
(6500 сдалось в плен) немецкорумынских солдат.
25 августа 1944: в Берлине
казнены участники антифашистского подполья легиона
«Идель-Урал». В конце 1942
года
подполье
возглавил
Гайнан Курмашев. В его группу
вошли также Муса Джалиль,
Абдулла Алиш и ряд других
пленных офицеров-татар, в
разное время попавших в
немецкий плен и оказавшихся
в легионе. Подполье поставило

своей целью идеологически
разложить и взорвать легион
изнутри, подготовить легионеров к побегам, к восстанию,
к переходу на сторону своих.
В
распоряжении
татарских
подпольщиков была типография
газеты
«Идель-Урал»,
которую нацисты и эмигрантские круги начали издавать для
легионеров с осени 1942 года.
Татарские батальоны в составе
вермахта в целом не выполнили
тех задач, которые немецкое
командование поставило перед
ними, и в это во многом является результатом деятельности
группы Курмашева.
26 августа 1957: ТАСС
сообщило
об
успешном
испытании межконтинентальной баллистической ракеты.
27 августа 1919: Совнарком
принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года
эта дата отмечалась как День
советского кино.
29 августа 1939: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О
мобилизации 4000 коммуни-

стов на политработу в РККА».
30
августа
1935:
VII
конгресс Коминтерна в Москве
принял
тактику
«единого
фронта» — объединения с
социал-демократами в борьбе с
фашизмом.
30 августа 1946: военной
коллегией Верховного Суда
СССР вынесен приговор по делу
атамана Семёнова, Родзаевского и других. Почти год органы
СМЕРШ и МГБ вели следствие.
В одно дело были объединены
следующие лица: Г.М. Семёнов,
К.В. Родзаевский, генерал Л.Ф.
Власьевский,
генерал
А.П.
Бакшеев, И.А. Михайлов, Л.П.
Охотин, князь Н.А. Ухтомский
и Б.Н. Шепунов. Начавшийся
26 августа 1946 г. суд широко
освещался в советской прессе.
Открыл
его
председатель
Военной коллегии Верховного
Суда СССР В. В. Ульрих. Подсудимым было предъявлено обвинение в антисоветской агитации и
пропаганде, шпионаже против
СССР, диверсиях, терроризме.
Все подсудимые признали свою
вину.
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В копилке команды Владимира Шантаровича 6 золотых
медалей. Дважды на высшую
ступеньку пьедестала почета
поднимался экипаж женской
байдарки-двойки
Марина
Литвинчук/Ольга Худенко (200
м и 500 м). Также чемпионами
планеты стали Елена Ноздрева
(каноэ-одиночка, 500 м), Ольга
Климова (каноэ-одиночка, 5000
м), Олег Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м) и экипаж мужской
байдарки-двойки
Станислав
Дайнеко / Дмитрий Натынчик
(500 м).
Серебряные награды завоевали: Никита Бориков (байдаркаодиночка, 500 м), Артем Козырь
(каноэ-одиночка, 200 м), Ольга
Худенко
(байдарка-одиночка,
500 м), экипаж женской байдар-

ки-четверки Марина Литвинчук,
Ольга Худенко, Надежда Попок,
Маргарита Махнева (500 м).
Обладатели бронзы: Марина
Литвинчук (байдарка-одиночка,
5000 м), Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 200 м), женский
экипаж
каноэ-двойки
Ольга
Климова - Надежда Макарченко
(500 м), мужской экипаж каноэчетверки Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько,
Виталий Осецкий (500 м).
Таким образом, по 14 наград
в Сегеде завоевали сборные
Беларуси (6, 4, 4) и Германии (6, 7,
1). У хозяев мирового первенства
венгров 13 медалей (6, 4, 3), у
гребцов Великобритании 8 наград (4, 2, 2).
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
РОДВШИМСЯ В СЕНТЯБРЕ
Сентябрь — особый месяц в году,
Небесных радуг череда свечений,
Изобилие красок в осеннем саду,
Время побед и великих свершений.
В страну знаний всех нас пригласил,
Малышей усадил за парты.
Темные ночи с небес озарил
И подготовил спортивные старты.
Сентябрь лето в дорогу позвал,
Проявил о крестьянстве заботу.
Еще раз возможность создал
Завершить на полях работу.
И о грибной страде не забыл —
Взрастил грузди, рыжики, белые.
Каждый охотник свой гриб добыл:
В победителях — люди умелые.
Месяц — труженик и работяга,
Влюбленных сердец покровитель.
По нраву ему всегда отвага,
Он чести и правды носитель.
И юбилеев и свадеб время,
Солнечных дней и дождливых.
В сентябре рождается племя
Преданных и справедливых.
За работящих голосую, стоя!
За надежных поднимаю бокал!
Справедливым — достойного строя
Все, что себе самому пожелал!
Владимир КАШИН

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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