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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
Уважаемые
товарищи!
Друзья!
От
души
поздравляем
Вас с Днём международной
солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои
любимые праздники, которые
с радостью отмечает и стар, и
млад. Первомай же уникален
тем, что не знает границ. Более
ста двадцати лет назад люди
труда учредили этот поистине
интернациональный праздник.
Принимавшие его боролись за
новый мир, за освобождение от
угнетения по сословным, классовым и национальным признакам.
Первомай стал настоящим
праздником для тех, кто стремится к построению справедливого

общества, борется за мир и
счастье
трудового
народа.
Сегодня мы встречаем этот день
в колоннах демонстрантов, в
трудовых коллективах, среди
родных и товарищей по борьбе.
Среди тех, кто решительно
борется за наше правое дело, за
мир, дружбу и братство народов.
Празднование
1
Мая
подтверждает высокую гражданскую ответственность, патриотизм и сплоченность белорусского народа. Это особенно важно
в нынешних экономических
условиях, когда от эффективной
работы и самоотдачи каждого
зависит
прочность
нашего
государства, его независимость и
суверенитет.

Сегодня
перед
страной
открыты широкие перспективы
- созданы надежный экономический фундамент, благоприятный инвестиционный климат,
современная
инфраструктура.
А главное, социально защищен
человек-труженик.

Шишковой за ее профессионализм, бескорыстие, отзывчивость
и верность идеалам Великого
Ленина.

была организована содержательная программа посещения,
которая включала в себя квест
на знание истории партизанского движения на Витебщине,
объемную и содержательную
экскурсию,
ознакомление
с
экспонатами, находящимися на
открытой площадке музея. В
завершении экскурсии коммунисты
посетили
партизанские
землянки, которые находятся на
территории музея и являются
практически точной копией
тех землянок, в которых жили
партизаны
1-й
Белорусской
партизанской бригады. Также
были
продемонстрированы
артиллерийские орудия, экспозиция «Рельсовая война».
Особую
благодарность
коммунисты выразили директору
музея М.Ф. Шмырева, коммунисту
Ирине
Александровне

В Беларуси
провели
субботник
Накануне дня рождения
вождя мирового
пролетариата В.И.Ленина
коммунисты не остались
в стороне, а приняли
активное участие в
проведении
субботника

Желаем вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, успехов в
профессиональной
деятельности, мира и прекрасного
весеннего настроения!
Центральный Комитет,
Совет КПБ

КОММУНИСТЫ ВСЕХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА

ДЕЛУ ЛЕНИНА ВЕРНЫ
Коммунисты
Витебска
приняли активное участие в
праздновании 148-й годовщины
со Дня рождения Владимира
Ильича Ленина.
Празднование началось с
возложения цветов к памятнику
В.И. Ленину, расположенного в
центре одноименной площади.
Первый секретарь Витебского
обкома КПБ А.Л. Дединкин
обратился к присутствующим с
краткой поздравительной речью,
в которой отметил величайший
вклад В.И. Ленина в создание
первого в мире государства
рабочих и крестьян.
Далее участники мероприятия посетили музей прославленного
коммуниста-ленинца,
командира 1-й Белорусской
партизанской
бригады
М.Ф.
Шмырева. Работниками музея

Партийная жизнь

КОММУНИСТЫ И МОЛОДЁЖЬ
ГОМЕЛЯ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
К ПАМЯТНИКУ ЛЕНИНУ
В
возложении
приняли
участие активисты Центральной
районной организации КПБ и
Гомельского городского отделения общественного объединения «Лига коммунистической
молодёжи».
«148 лет назад, 22 апреля 1870
года родился Владимир Ильич
Ленин – великий мыслитель и
учёный, гениальный теоретик
марксизма,
революционер,
создатель партии большевиков,
вдохновитель и организатор
Великой Октябрьской социалистической революции, руководитель СССР – первого в мире
социалистического государства.
Человек, чьё имя и дело будут
жить в веках», – отмечено в
сообщении
пресс-службы
Гомельского ОК КПБ.
ЛЕНИНСКИЕ ИДЕИ ЖИВЫ
В Гродно по уже сложившейся за много лет традиции у
памятника Владимиру Ильичу на
центральной площади собрались
люди в красных шарфах с букетами цветов.
Митинг
открыла
первый
секретарь
горкома
КПБ
Лилия Кашенкова. В своём

эмоциональном
выступлении
она отметила, что нет таких сил,
которые могли бы изменить
ход истории и заставить народ
забыть то, что дал ему Ленин.
Как всегда, ярким и запоминающимся было выступление
Владимира
Егорычева.
Он
напомнил:
все
последние
рейтинговые опросы, проводимые в странах СНГ, выявили,
что первое место люди отдают
Ленину, второе – Сталину, и
это закономерно: только в
тех странах Востока и Южной
Америки, где жизнь строится на
коммунистической идеологии,
успешно развивается экономика, осуществляются принципы
социальной
справедливости,
трудящиеся
ощущают
себя
хозяевами жизни.
(окончание на стр.2)
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Актуально

Вопреки логике
Уже ряд лет фронтовики
и лево-патриотические
общественные организации
столицы поднимают
перед государственными
структурами вопрос
о замене на площади
Победы в г. Минске надписи
на мемориальной плите
«Волгоград» на
«Сталинград»
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Солдаты Победы

Славой доблестных
побед он оставил
яркий след!
Именно таким патриотам
социалистического
Отечества, мужественным
лётчикам, каким был
генерал авиации
Г.У. Дольников, посвящён
нестареющий
«Марш авиаторов»
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Страницы истории

Манифесту
Коммунистической
партии – 170 лет!
Раз буржуазия более не
способна решить ни одной
насущной и злободневной
проблемы, раз она является
тормозом общественного
развития, она должна
уступить место другому
общественному классу
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Коммунистической
партии
Беларуси собрались у памятника
вождю мирового пролетариата
на площади, носящей его имя.
Первый секретарь райкома
КПБ Виктор Павлович напомнил
о Ленине как о человеке-созидателе. «Он стоял у истоков самого
великого в мире государства,
которое
основывалось
на
отношениях дружбы, уважения
и сотрудничества между всеми
народами СССР», — подчеркнул
лидер волковысских коммуни-

(Окончание, начало на стр.1)
Прозвучали стихи о Ленине.
Бурю эмоций вызвало выступление коммуниста, члена Союза
писателей
Беларуси
Петра
Семинского,
который
спел
песню, посвящённую Ленину и
ветеранам Великой Отечественной войны.
Уже стало традицией, что в
этот день вручается свидетельство о занесении в Книгу Славы
городской партийной организации одного из самых заслуженных и активных коммунистов. В
этом году такой чести удостоен
член бюро горкома, секретарь
одной
из
самых
больших
первичных партийных организаций Аркадий Кореневич.
ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИИ
ДАН СТАРТ!
Любить свою Родину, беречь
природу, уважать старших, быть
примером для младших ребят –
вот задачи настоящего пионера.
22 апреля 2018 года Белорусская
Республиканская Общественная
Организация
пополнилась
новобранцами.
К годовщине со дня рождения
В.И. Ленина по инициативе
районных
организаций

Коммунистической партии
Беларуси
и
Белорусской
республиканской пионерской организации на главной
площади
в
городе Кличеве
Могилевской
о б л а с т и
п р о ш е л
торжественный
сбор,
посвященный
приему
в
пионеры.
Четко, торжественно Дана
Наумова, пионерка Запольской СШ, произносит слова
торжественного обещания. И 70
ребят в один голос повторяют
слова клятвы.
Все выступающие желали
юным пионерам радостных
событий, творчества, задора,
успехов во всех делах.
К памятнику В.И. Ленина
возложили цветы.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА В
ВОЛКОВЫСКЕ
Активисты
Волковысской районной организации

Партийная жизнь
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основательно подготовились.
На
митинге
собрались
учащиеся школ города, родители, работники библиотек и все,
кому дороги воспоминания об
Ильиче.
Детский дом творчества,
возглавляемый
молодым
коммунистом Татьяной Дернейко (она, кстати, по рекомендации
райкома партии стала депутатом), подготовила приветствие
пионерам, вступающим в ряды
Республиканской
пионерской
организации.
На линейке, в
восторженном
ожидании
м о м е н т а
повязывания
галстуков,
выстроилось 14
ребят.
Эмоционально,
ярко
прозвучали
слова,
обращённые
к
присутству-

биографии
человечества,
впервые передал государственную власть в руки рабочих и
крестьян.
Секретарь
поздравила
с
юбилеем коммунистов Марии
Каспирович
и
Александра
Климаша и вручила юбилярам
Грамоты ЦК КПБ и Минского
обкома.
Волнующим был момент,
когда от имени районной
парторганизации
детскому
саду №2, который возглавляет
молодой коммунист Екатерина
Михновец, были подарены две
песочницы для детей.
Родители тепло поблагодарили райком партии за проявленную заботу.
Главный принцип жизни
коммунистов
проявляется
в
каждом дне, каждом часе и
поступке, умении найти главное
в своей работе.
И
заветными
становятся
слова: надо жить и сердцем не
скудеть, радость и добро дарить
людям и жизнь станет ярче и

ющим, о величии гения В.И.
Ленина, который своей деятельностью открыл новую страницу

светлее.

стов, а затем вспомнил годы
советской юности, когда именно
дню рождения Ильича посвящались апрельские субботники.
В завершение митинга по
случаю знаменательной даты
собравшиеся возложили цветы к
памятнику Ленину.
ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА
ВЕРНЫ!
Традиционными
стали
митинги
для
Столбцовской
парторганизации
в
дни
рождения гениального мыслителя, бесстрашного революционера, подлинного народного
вождя В.И. Ленина.
К 148-ой годовщине мы

В БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ
Ежегодный
традиционный
месячник по наведению порядка
на земле и благоустройству в
Солигорском районе начался 26
марта. В нём приняли участие
представители всех сельсоветов,
предприятий,
общественных
организаций
и
учреждений
района.
Трудящиеся
нашего
района отчетливо понимают, что
в Год малой родины особенно
важно приумножить наследие
прошлых поколений и передать
своим детям чистую и красивую

землю. Поэтому горожане и
жители сельской местности с
большим энтузиазмом включились в работу по благоустройству территорий предприятий
и учреждений, организовали
уборку городских парков и
скверов, мест воинских захоронений и гражданских кладбищ.
Особое внимание было уделено
установке малых архитектурных форм, посадке деревьев и
кустарников, созданию новых
аллей. Значительная работа
проведена жителями района по

уборке дворовых и придомовых
территорий, покраске скамеек
и детских игровых сооружений,
благоустройстве клумб и цветников , а ЖЭСы по месту жительства
оказали им в этом необходимую
помощь и обеспечили всех
желающих инвентарем.
В районе также прошла
республиканская акция «Неделя
леса»,
которая
стартовала
14 апреля с высадки леса на
территории ГЛХУ « Старобинский
лесхоз». Инициатором мероприятия стал Координационный
совет общественных организаций и политических партий
Солигорского района. Руководители районных общественных
объединений
ветеранов,
«Белорусский союз женщин»,
«БРСМ», «Белая Русь», «Красный
крест», районной организации
КПБ, вместе с работниками
отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома, приняли участие
в посадке сосен и берез в районе
д. Язовинь. Рядом с ними работали сотрудники СЛХУ «Старобинский лесхоз» и Министерства
лесного хозяйства Республики
Беларусь. Главный лесничий

Старобинского лесхоза Андрей
Шемелев сообщил, что в 2017
году на территории Солигорского района произошла вспышка
популяции
короеда.
При
проведении санитарно-оздоровительных мероприятий было
вырублено 1600 га леса, потери
которого необходимо компенсировать.
Благодаря
работе
активистов района и сотрудников лесхоза было высажено 15
га леса.
21 апреля в районе состоялся
масштабный районный субботник, в котором вместе со всеми
солигорчанами трудились на

благоустройстве города и члены
районной партийной организации КПБ.
Город похорошел, стал чище
и уютнее, но работа по наведению порядка и благоустройству
продолжается. В августе текущего года город Солигорск будет
праздновать свой
60-летний
юбилей.
ВСЕ НА
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК!
Гомельская
городская
организация
компартии
Беларуси присоединилась к
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месячнику
по
наведению
порядка в областном центре. 20
апреля провели субботник у
Монумента В.И. Ленину.
Коммунисты
Советского
райкома Гомеля, совместно с
Гомельским городским отделением ОО «Лига коммунистической молодёжи» провели
субботник
на
территории,
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прилегающей к локомотивному
депо Гомель, где они работают. Были очищены дорожки,
окрашены бордюры.
СУББОТНИК В ГРОДНО
Коммунисты
Гродненской
городской организации Компартии Беларуси провели субботник.
Более 30 человек участвовали в

посадке деревьев на проспекте
Героя Советского Союза И.Д.
Лебедева, который одним из
первых
после развала СССР
восстановился в рядах Компартии Беларуси и остался верен
ее идеалам до последних дней
жизни. Коммунисты Гродненщины были очень горды, что он
находился в рядах Компартии
Беларуси. А посаженные деревья
— это память о нашем товарище.
В субботнике приняли участие
35 коммунистов, представители
всех
первичных
партийных
организаций. Высажено более
100 деревьев.
С ЛЮБОВЬЮ
К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
2018 год объявлен Годом
малой родины. Как сказал
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко, малая родина
многолика: «Для одних – это
родной город, улица в городе
или небольшой дворик, деревня,
где прошли лучшие детские
годы, для других – кусочек дикой
природы, который радовал глаз
и дарил чувство наполненности
и покоя. А для тех, кто уехал
искать счастье в другие страны,
малой родиной стала Беларусь».
Накануне
дня
рождения
вождя мирового пролетариата
В.И.Ленина коммунисты Несвижчины не остались в стороне,
а приняли активное участие в
проведении данного мероприятия. Каждый старался внести
свою посильную лепту в наведении порядка на своей родной

земле. Одни трудились на своих
улицах, приусадебных территориях, другие - на предприятиях.
Членами
Городейской
первичной партийной организации было принято решение
в этот день благоустроить
территорию вокруг братской
могилы советских воинов и
партизан, погибших в годы
Великой Отечественной войны
в
г.п.
Городея.
Совместно
выполненная работа – это одна

с любовью к своим близким.
Потеря их означает глубокую
скорбь, а потеря Родины - потерю
человеческого счастья, потерю
веры в будущую жизнь, потерю
самого себя. А если нужно было
постоять за любимую Родину,
за её честь и независимость, то
люди отдавали самое дорогое,
что есть у человека – жизнь.
В этот знаменательный день в
ряды Коммунистической Партии
Беларуси была принята Панько

из возможностей для активистов
встретиться и пообщаться. Ведь
она всегда сближает и объединяет старшее и молодое поколения.
Коммунисты
трудились
старательно, понимая, что
с
именем Отечества в сердце и
на устах шли её лучшие сыны
и дочери в бой с врагами,
совершали героические подвиги.
Ведь любовь к своей родной
земле можно сравнить только

Тамара Ивановна, повар ГУО
«Городейская СШ №1». После
проведенного субботника ей
был вручен членский билет.
У каждого есть своя родина.
Если каждый здесь и сейчас с
учетом своих возможностей
и положения даже просто
закатав рукава что-то сделает –
однозначно жизнь станет лучше.
Пресс-служба КПБ

КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ –
ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП ПАРТИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Такой была тема семинара, который провел Минский
городской комитет Коммунистической партии Беларуси с секретарями райкомов (бюро) столицы.
С
докладом
«Ленинские
принципы контроля. Сущность
и значение контроля и проверки
исполнения
в
деятельности
партии»
выступил
первый
секретарь
горкома
Георгий
Атаманов.
– В обеспечении успешной
деятельности партии, всех ее
звеньев важнейшую роль играет
по-деловому
поставленный
контроль и проверка исполнения принимаемых решений,
намеченных планов и мероприятий, – подчеркнул он. Контроль
является действенным фактором
воспитания коммунистов в духе
неукоснительного
требования
партийного Устава, решений
партийных органов, ответственности за дела своей организации.
В то же время проверка исполнения способствует повышению
обоснованности принимаемых
решений, позволяет своевременно выявлять и устранять
недостатки, порождающие их
причины, изучать и распространять положительный опыт.
Как важнейший инструмент
руководства, контроль обеспечивает единство слова и дела,
дает возможность правильно
оценивать кадры по практическим результатам их деятельности, способствует утверждению
ленинского стиля во всех звеньях

партийного руководства.
Далее докладчик остановился на сущности, задачах и
значении контроля, обоснованных В.И. Лениным.
Эта
сторона
партийной
деятельности
постоянно
была объектом пристального
внимания вождя. Конкретные
советы и указания о совершенствовании контроля содержатся
во многих его работах, в
частности таких, как «Государство и революция», «Грозящая
катастрофа и как с ней бороться»,
«Очередные задачи Советской
власти», «Письмо к съезду»,
«Лучше меньше, да лучше» и
других.
В.И. Лениным разработаны
принципы контроля: объективность, гласность, действенность,
систематичность, всеобщность.
«Проверять людей и проверять
фактическое исполнение дела,
- подчеркивал он, - в этом, еще
раз в этом, только в этом… гвоздь
всей работы, всей политики.»
Хорошо налаженный контроль,
считал Владимир Ильич, – это
незаменимое средство борьбы
с расхлябанностью, бюрократизмом, безответственностью и
волокитой.
Минский городской комитет
Компартии Беларуси постоянно
ориентирует райкомы (бюро),

первичные партийные организации на необходимость соблюдения
ленинских
принципов
контроля и проверки исполнения, повышения эффективности
их работы по практической
реализации решений XII Съезда
партии, последующих пленумов
Центрального
Комитета,
принимаемых постановлений.
– Следовательно, – подчеркнул в завершение своего
доклада
первый
секретарь
горкома партии, – с этих позиций
и нужно строить всю свою
деятельность. Это особенно
важно сейчас, когда мы идем
навстречу 100-летнему юбилею
КПБ,
предстоящим
важным
избирательным кампаниям.
Затем
состоялся
обмен
опытом работы райкомов (бюро)
по формам контроля, путях
повышения его эффективности.
Первый секретарь Фрунзенского райкома партии Юрий
Круглик раскрыл формы организаторской работы райкома по
контролю и проверки исполнения.
О системе работы райкома
с
секретарями
первичных
партийных организаций в плане
контроля их работы поделился
опытом с присутствующими
первый секретарь Советского
райкома Денис Кульчавый.
О работе бюро Московской
районной партийной организации по заслушиванию отчетов

коммунистов о выполнении
ими требований Устава КПБ,
партийных поручений как одной
из форм контроля и проверки
исполнения рассказал второй
секретарь Владимир Сибесквиридзе.
Заслуживает внимания опыт
работы Центрального райкома
по реализации критических
замечаний
и
предложений,
высказываемых коммунистами
в ходе партийных собраний
(первый секретарь Владимир
Антончик). Райком оперативно собирает информацию о
критических
замечаниях
и
предложениях, высказываемых
на партийных собраниях, в ходе
индивидуальных собеседований
с коммунистами.
Каждое замечание берется

на контроль, а затем информируют коммунистов о ходе их
выполнения.
В работе семинара приняли
участие председатели контрольно-ревизионных
комиссий
районных организаций КПБ. С
информацией о роли контрольно-ревизионных комиссий в
осуществлении
контроля
и
проверки исполнения перед
участниками семинара выступила председатель контрольноревизионной комиссии Минской
городской организации партии
Наталья Титова.
Александр КОСЕНКО,
секретарь Минского
городского комитета КПБ
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КПБ ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ
– 100 ЛЕТ БССР!
1 января 1919 года была основана Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая стала основой сегодняшней белорусской государственности. 100
лет БССР – это 100 лет открытий, достижений, развития. Благодаря своим усилиям народ Беларуси заложил
основу для нашей сегодняшней родины – Республики Беларусь.
Присоединяйся к акции –
делай селфи в знаковых местах
БССР и выкладывай их в интернет
с хештегом #100летБССР или

#БССР100!
Пусть
каждый
увидит
достижения своего народа!

Минский тракторный завод
– один из локомотивов белорусской советской и сегодняшней
промышленности!
Каждый 10-ый трактор в
мире – из Беларуси!
Пресс-служба ЛКМ

Актуа льно
Нынешний год является юбилейным для одного из
величайших и решающих сражений – 75-летие Сталинградской битвы, обеспечившей коренной перелом в ходе
Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.
Уже ряд лет фронтовики и лево-патриотические общественные организации столицы поднимают перед компетентными государственными структурами вопрос о
восстановлении исторической правды и замене на площади Победы в г. Минске надписи на мемориальной плите «Волгоград» на «Сталинград».
На одно из последних
обращений в Министерство
культуры Республики Беларусь,
которое подписали активные
участники Великой Отечественной войны, в том числе Герои
Советского Союза полковники
в отставке И.И. Кустов и В.С.
Мичурин, Герои Социалистического Труда полковник в отставке
А.И. Слобода и ст. сержант
Д.И. Червяков, получен ответ
за подписью Министра Ю.П.
Бондаря. К сожалению, позиция
Министерства не может удовлетворить заявителей.
В ответе, в частности, говорится: «Вопрос о замене надписи на
одной из плит мемориального
комплекса на площади Победы
в г. Минске поднимается не
в первый раз, но до сих пор
заинтересованные
ведомства
и общественные объединения
Республики Беларусь не пришли
к единой согласованной позиции
по данному вопросу.
Так, Министерство обороны
Республики Беларусь и государственное научное учреждение
«Институт истории Национальной академии наукБеларуси»
поддерживают предложение о
замене надписи «Волгоград» на
«Сталинград» на плите мемориального комплекса на площади
Победы в г. Минске.
Учреждение
«Белорусский
государственный музей истории
Великой Отечественной войны»
и Белорусское
общественное
объединение
ветеранов
не
поддерживают
изменение
надписи, полагая, что существующая надпись на площади
Победы в г. Минске является
юридически обоснованной
и
не нарушающей исторической
справедливости.
Учитывая противоречивость
мнений экспертов, Министерство полагает, что для принятия
решения о замене надписи нет
достаточных оснований. Данный
вопрос
требует
серьёзной
дополнительной
проработки
с учётом мнений
историков,
ветеранских
организаций
и
широкой общественности.»
Аналогичный ответ поступил
из Министерства и группе учёных
и активистов Военно-научного
общества.
Что тут скажешь!? Уважаемое
Министерство
нашло
благовидный способ успокоить
фронтовиков
обещанием
серьёзной
дополнительной
проработки вопроса с учётом
мнений
историков, ветеранских организаций и широкой
общественности. А как же быть

с уже многократно проведенной
проработкой
авторитетными
представителями исторической
науки и общественностью в лице
патриотических объединений и
организаций столицы. Неужели
недостаточно мнения Института
истории Национальной академии
наук, сплошь состоящего из
работников с научными степенями и учёными званиями? Знатоки
военной истории Министерства
обороны,
учёные-историки
Военно-научного общества тоже
сказали своё веское слово в
поддержку предложения фронтовиков. Их экспертные выводы не
нуждаются
в дополнительной
проработке.
Почему-то
Министерство
чрезмерно
преувеличивает
значимость позиции руководителей Музея истории Великой
Отечественной
войны
Д.Г.
Шляхтина и лидера Республиканской организации ветеранов
И.А. Гордейчика, которые под
надуманным и сомнительным
предлогом, что существующая
надпись на площади Победы
в г. Минске якобы является
юридически обоснованной
и
не нарушающей исторической
справедливости,
пытаются
заглушить инициативу тех, кто
добывал Победу.
Отвечая на этот сомнительный
довод, необходимо подчеркнуть
следующее:
Городом-героем
Сталинград был провозглашён
имеющим силу закона в военное
время
Приказом Верховного
Главнокомандующего
№
20
от 1 мая 1945 года. Никто этот
приказ не отменял, в том числе
и Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965
года, который не присваивал
городу
Волгограду звание
Города-героя, а лишь вручал ему
установленные Положением «О
почётном звании Города-героя»
награды: орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда». Назван в Указе
город Волгоградом потому, что
в 1961 году он был переименован. Зачем же переписывать
историю!? Учитывая, что отражал
нашествие
фашистских
орд
Сталинград, а не Волгоград,
появившийся через 20 лет после
начала войны, замена надписи на
площади Победы «Волгоград» на
«Сталинград» вполне закономерна и юридически обоснована.
Не лишне ответить на такой
вопрос: а почему не издавался
Указ Президиума Верховного
Совета СССР о присвоении
звания Города-героя Ленинграду,
Сталинграду, Севастополю и
Одессе, как это было сделано

ВОПРЕКИ ЛОГИКЕ
в отношении Москвы и других
городов? Ответ прост – эти
четыре города были Городамигероями ещё с 1945 года, что
подтверждается документами, в
частности, приказами Министров
Военных ведомств СССР.
А по поводу исторической
справедливости наши оппоненты
слишком легковесно подходят
к этому утверждению. Давайте
ответим на простой вопрос:
участвовал
ли
в
Великой
Отечественной войне город с
названием Волгоград? Ответ
однозначный – нет. Получается,
что славу добывал в кровопролитном сражении Сталинград, а
прославляется Волгоград. Какая
же тут историческая справедливость? К сожалению, уважаемые
работники Министерства вместо
того, чтобы разъяснить своему
подчинённому – директору музея
– его заблуждения, фактически
встали на его сторону.
Ситуация
вырисовывается
парадоксальная: вопреки логике
и исторической правде узкий круг
людей, недостаточно глубоко
разобравшихся в подлинной
истории Великой Отечественной
войны, препятствуют реализации
перспективной
инициативы
заслуженных фронтовиков, тех,
кто творил славную боевую
историю
в
годы
военных
испытаний и сейчас озабочен
сохранением в памяти потомков
бессмертного подвига Сталинграда, совершенствованием патриотического воспитания новых
поколений граждан Беларуси.
Неужели Республиканский совет
общественного
объединения
ветеранов мог принять решение,
противоречащее обоснованной
воле фронтовиков, если бы
этот авторитетный коллективный орган рассматривал их
предложение? Келейность и
субъективное мнение не способствуют принятию оправданных
решений. Не случайно позиция
председателя Республиканского
общественном
объединения
ветеранов
И.А.
Гордейчика
вызвала возмущение ветерановфронтовиков, обратившихся к
нему с открытым письмом.
Андрей КОВАЛЬ,
заместитель Председателя
Совета КПБ, член Военнонаучного общества при ЦДО
Вооружённых сил Республики
Беларусь

ОТКРЫТОЕ ПИCЬМО
председателю Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов
генерал-майору в отставке Гордейчику И.А.
Уважаемый Иван Аркадьевич!
От имени наших единомышленников – фронтовиков Великой
Отечественной войны выражаем своё несогласие с Вашей позицией относительно инициативы ветеранов восстановить историческую правду и заменить на площади Победы в Городе – герое
Минске надпись на мемориальной плите «Волгоград» на «Сталинград». Не поддержав наше предложение, выдвинутое в год
75-летия разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве, Вы тем самым пренебрегли мнением тех, кто активно участвовал в битвах Великой Отечественной войны, кого
Вы призваны поддерживать и чьи интересы отстаивать.
В настоящее время, когда усилились попытки переписать
историю Великой Отечественной войны, в противостоянии с
теми, кто стремится извратить события героических лет,
фальсифицировать итоги противостояния с гитлеровской Германией, мы рассматриваем Ваше отрицательное отношение к
предложению фронтовиков как поддержку фальсификаторов, всех
тех, кто пытается стереть из памяти народа, особенно подрастающих поколений, имя города, являвшегося одним из самых ярких
символов Советского Союза, победы советского народа и его Вооружённых сил в Великой Отечественной войне.
Мы хорошо помним то время, когда от исхода Сталинградской
битвы зависела судьба нашего Отечества. Защитники Сталинграда выстояли, нанесли сокрушительное поражение фашистам
и навсегда прославили имя города. Родина высоко оценила подвиг
Сталинграда: ещё не завершилось Сталинградское сражение, а 22
декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Сталинграда» для награждения его защитников. Фактически уже тогда
Сталинград стал городом - героем. Но впервые на государственном уровне Сталинград наряду с Ленинградом, Севастополем и
Одессой был назван Городом-героем в Приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года, №20. В военное время этот
нормативный и правовой документ имел силу закона. Не случайно
после сталинского Приказа никогда не издавался Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении названным четырём городам звания Города-героя, поскольку это уже было узаконено ранее.
Таким образом, Указ Президиума Верховного Совета ССССР от 8
мая 1965 года о вручении Волгограду ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» не присваивал городу звания Города–героя, которое
носил Сталинград ещё с военных лет.
Именно на этот Указ ссылаются противники замены надписи
на мемориальной плите, необоснованно утверждая, что звание
Города-героя было присвоено якобы только в 1965 году и Волгограду. Но такого города в годы войны даже не было на карте. Весь
мир знает, что с врагами героически сражался Сталинград. Выходит, Вы пошли на поводу у извратителей правды и приспособленцев. Прежде чем сделать ошибочный вывод, Вы, к сожалению,
не сочли нужным обсудить с фронтовиками инициативу о замене
надписи, фактически выразив нам недоверие. Хотелось бы надеяться, что Вы сделаете достойные выводы из нашего письма и
исправите ошибку.
С уважением, участники Великой Отечественной войны:
Боков Б.Ф. – генерал-майор в отставке, участник штурма Кенигсберга;
Заборовский Н.Т. – полковник в отставке, участник Сталинградской битвы;
Иванов Н.В. – полковник в отставке, участник штурма Берлина;
Кустов И.И. – полковник в отставке, участник форсирования
Днепра, освобождения Украины, Молдавии и Польши, Герой Советского Союза;
Мичурин В.С. – полковник в отставке, участник Смоленского
сражения, операции «Багратион», взятия Кенигсберга, Берлина и
освобождения Праги, Герой Советского Союза;
Печерский П.С. – генерал-лейтенант в отставке, участник
обороны Кавказа и разгрома империалистической Японии;
Червяков Д.И. – Старший сержант, участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Московской, Сталинградской и
Курской битв.
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СЛАВОЙ ДОБЛЕСТНЫХ ПОБЕД
ОН ОСТАВИЛ ЯРКИЙ СЛЕД!
…Все, кто читал рассказ «Судьба человека» известного советского писателя, лауреата Нобелевской и Ленинской премий Михаила Шолохова или смотрел одноимённый фильм кинорежиссёра, народного артиста СССР,
обладателя премии «Оскар» Сергея Бондарчука, хорошо
помнят фразу: «И после третьей – не закусываю!». Герой фильма Андрей Соколов в плену проявляет такое
мужество, силу воли и достоинство, что вызывает уважение и восхищение даже у врагов. Но, пожалуй, мало
кто знает, что прототипом главного героя повести и
киноленты был реальный человек – лётчик-истребитель, белорус Григорий Устинович Дольников.
Григорий родился 8 мая
1923 г., в деревне Сахаровка
Горецкого района Могилевской
области в семье крестьянина.
Окончил 7 классов неполной
средней школы и школу ФЗУ
при паровозном депо в Минске.
Работал слесарем, бригадиром
на Минском вагоноремонтном
заводе им. А.Ф. Мясникова,
возглавлял
комсомольскомолодежную
бригаду.
Из
дневника Г.У. Дольникова: «..когда
впервые увидел летчиков, я
был пленен и сразу решил –
буду летать! И с муравьиным
терпением стал осваивать эту
профессию. Я так старался, что
стало получаться». Мечту стать
лётчиком начал осуществлять в
Минском аэроклубе Осоавиахима, в котором освоил полеты на
самолётах У-2 (По-2) и совершил
первые прыжки с парашютом. В
1940 году добровольцев вступил
в ряды РККА, затем обучался в
Батайской военной авиационной школе пилотов имени А.К.
Серова, в которой избирался
комсоргом звена, выполнял
множество
общественных
поручений. В конце 1941 года
авиашкола
перебазировалась
в город Евлах (Азербайджан).
Из выпускной характеристики
Дольникова,
утверждённой
начальником школы полковником А. Кутасиным 11 января
1943 г.: «Партии Ленина-Сталина
и социалистической Родине
предан. Летать любит, в полете
вынослив. Активно участвует в
общественной и политической
жизни подразделения. Целесообразно использовать в истребительной авиации РККА. Достоин
присвоения воинского звания
сержант».
После
окончания
авиашколы Дольников служил
лётчиком 25-го запасного и
494-го истребительного авиационных полков, проходил в тылу
переобучение на американский
истребитель P-39 «Аэрокобра».
С июня 1943 г. воевал лётчиком
9-й гвардейской истребительной
авиадивизии 4-й Воздушной
армии, участвовал в Донбасской
и Мелитопольской наступательных операциях Южного фронта.
Среди наставников у молодого
лётчика
Дольникова
были
выдающиеся советские воздушные асы – Герои Советского
Союза
братья
Дмитрий
и
Борис Глинки. По молодости
– взрывной, резкий, зачастую

излишне
эмоциональный,
разговаривавший с характерным
белорусским акцентом Григорий
получил у острых на язык
лётчиков прозвище, ставшее
его позывным – «Горачий». 18
августа 1943 г. на борту у Р-39
«Горачего» появилась первая
звездочка: меткий огонь его
«Аэрокобры» навечно приземлил немецкий самолёт Ме-109.
Через десять дней в паре с
гвардии младшим лейтенантом
Сопьяном он сбил вражеский
бомбардировщик Ю-88. В конце
августа уничтожил еще одного
«мессера», но и сам был сбит,
однако удачно выбросился с
парашютом и приземлился на
нашей территории. В упорных
боях над Донбассом летчик
Дольников совершил 35 боевых
вылетов, провёл 16 воздушных
боев, сбил 3 вражеских самолета.
30 сентября 1943 г., выполняя
свой 56-й боевой вылет, гвардии
младший лейтенант Дольников
вылетел на боевое задание в
составе шестерки истребителей
«Аэрокобра», в воздушном бою
протаранив самолёт противника, был ранен, выпрыгнул с
парашютом, приземлился прямо
на немецкие позиции и попал в
фашистский плен. В концлагере
Григорий Дольников назвался
Соколовым. В сохранившихся
архивных документах авиаполка
имеется запись: «Лётчик 100 гв.
иап 9 гв. иад гв. мл. лейтенант
Дольников Г. У. 30.09.43 г. при
выполнении боевого задания
на самолете «Аэрокобра» на
прикрытие наземных войск не
вернулся с боевого задания». Не
имея никаких известий о судьбе
Дольникова, лётчика исключили
из списков Красной Армии как
без вести пропавшего.
После
войны
Григорий
Устинович вспоминал: «Теряя
временами
сознание,
я
отчетливо понимал, что это
конец – плен. Оставшись один, я
достал из кармана гимнастерки
кандидатскую карточку ВКП(б) и
опустил ее в левый сапог». Его
привезли на допрос в избу, где
немцы пировали – выпивали,
закусывали, налили водки и
военнопленному
русскому
лётчику. Дальше было всё, как в
известном кино: Дольников, не
закусывая, выпил один за другим
три стакана водки. Только в
фильме Андрей Соколов пил
«за свою погибель и избавление

от мук», а Дольников выпил за
свою победу. Эту проверку герой
Михаила Шолохова прошел с
честью: «...взял стакан и в два
глотка вылил в себя, а закуску
не тронул... Захотелось мне им,
проклятым, показать, что хотя я и
с голоду пропадаю, но давиться
их подачкой не собираюсь,
что у меня есть свое, русское
достоинство и гордость и что в
скотину они меня не превратили,
как ни старались...». В послевоенных мемуарах «Летит стальная
эскадрилья» (Воениздат, 1983 г.)
Г.У. Дольников писал: «Что же
касается сомнений в правдивости эпизода с Соколовым, то
могу подтвердить – ни Соколов,
ни я в ту минуту не опьянели:
мы пили под дулом автомата...
Думал ли я тогда о смерти?
Конечно, думал. Пока жив, я
готов был драться с врагом, лишь
бы уцелеть, выжить, вернуться к
своим, чтобы вновь бороться…
Я не имел права умереть, не
сделав еще чего-то для Родины».
Вместе с товарищами по
фашистской неволе Дольников
предпринял
три
неудачные
попытки побега из плена, и только
с четвертой попытки в ночь на
2 декабря 1943 г. ему удалось
бежать. До апреля 1944 г. лётчик
воевал в партизанском отряде
«За Советскую Родину», действовавшем на территории Одесской
области. После освобождения
области войсками 3-го Украинского фронта Григорий Дольников вернулся в родной 100-й
гвардейский авиаполк. Вспоминая после войны о тех днях, он
рассказывал, что встретили его
по-разному: друзья обрадовались, но были и такие, прежде
всего,
особисты,
которые
отнеслись к нему настороженно
и даже с подозрением. В связи
с тем, что кандидатская карточка
лётчика практически пришла в
негодность, и он почти полгода
не уплачивал членские взносы,
в полковой парторганизации
был рассмотрен вопрос о
партийности
вернувшегося
из плена кандидата в члены
ВКП(б) младшего лейтенанта Г. У.
Дольникова. После предметного
обсуждения партийная организация постановила: «Учитывая
то, что тов. Дольников показал
себя полностью с положительной стороны во всех вопросах,
ходатайствовать перед политотделом 9-й гв. иад о возвращении
ему кандидатской карточки».
Благодаря помощи командиров
9-й гвардейской авиадивизии
полковника
И.М.
Дзусова,
затем – прославленного аса А.И.
Покрышкина Дольников с 28
мая 1944 г. возобновил боевые
вылеты: летал на «свободную
охоту», штурмовку, прикрытие
наземных войск и блокирование
вражеских аэродромов. В апреле

1944 г. – мае 1945 г. он – лётчик,
командир звена и помощник
командира 100-го гвардейского
истребительного авиационного
полка по воздушно-стрелковой
службе. Воевал на 2-м и 1-м
Украинских фронтах, участвовал в освобождении Украины,
Польши, Чехословакии. 4 мая
1945 г. вместе с лётчиками
полка в поверженном Берлине
он расписался на колонне
рейхстага. Всего за годы Великой
Отечественной
войны
Г.У.
Дольников совершил 160 боевых
вылетов, провел 42 воздушных
боя, в которых сбил лично 15 и
в паре один самолет противника.
В
послевоенное
время
Дольников
окончил
Курсы
начальников воздушно-стрелковой службы при Липецкой
высшей офицерской школе ВВС,
Военно-воздушную
академию
им. Н.Е. Жуковского, Высшие
академические
курсы
при
Военной академии Генерального
штаба Вооружённых Сил СССР.
Проходил службу на различных
командных
должностях
в Центральной группе войск
(Австрия),
Группе
советских
войск в Германии, Прибалтийском, Одесском, Закавказском
военных
округах.
Дважды
выполнял интернациональный
долг в Египте и Эфиопии. В
1977-1987 гг. – заместитель
начальника Военно-воздушной
академии им. Ю.А. Гагарина
по учебной и научной работе,
заместитель главнокомандующего ВВС по вузам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля
1978 г. Григорий Устинович
Дольников «за личное мужество
и отвагу, проявленные в борьбе
с немецко - фашистскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, высокие
результаты в боевой подготовке
войск, освоении сложной боевой
техники и в связи с 60-летием
Советской Армии и ВоенноМорского
Флота»,
удостоен
звания Героя Советского Союза.
Командуя звеном, эскадрильей,
полком,
дивизией,
корпусом, воздушной армией, он
оставался все тем же «Горачим»
– любимым многими поколениями
советских
авиаторов
лётчиком-истребителем. Генерал
вспоминал: «Я летал почти сорок
лет, налетал более четырёх тысяч
часов, освоил почти сорок видов
самолётов и вертолётов. Небо
для меня – всё, жизнь, считай».
Напряжённую
воинскую
службу Г.У. Дольников успешно
совмещал с активной общественной деятельностью: он был
кандидатом в члены ЦК Компартии Грузии, депутатом Верховных
Советов Литовской ССР 6-го
созыва и Грузинской ССР 8-9-го
созывов. Заслуженный военный

летчик СССР генерал-полковник
авиации Дольников награждён
двумя орденами Ленина, двумя
орденами Красного Знамени,
орденами Октябрьской революции, Отечественной войны I
cтепени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, медалями и иностранными орденами.
Григорий Устинович умер
23 марта 1996 г., похоронен
в поселке Монино Московской области на Военном
мемориальном кладбище. Имя
лётчика-героя не забыто – оно
упоминается почти во всех
белорусских энциклопедиях и
справочниках, в том числе и в
изданной в 2010 году многостраничной «Военной энциклопедии». Он – Почётный гражданин
города
Горки
Могилёвской
области. Григорий Устинович
стал первым белорусом, удостоенным самого почитаемого в
авиации звания – «Заслуженный
военный летчик СССР». На аллее
Дружбы, которая простирается
вдоль столичной улицы Янки
Купалы, рядом с деревьями,
посаженными
маршалами
Рокоссовским,
Тимошенко,
Баграмяном, Руденко, зеленеет
и каштан генерала авиации Г.У.
Дольникова, посаженный им в
июле 1964 г. в период торжеств,
посвященных
20-летию
освобождения
Беларуси
от
немецко-фашистских
захватчиков. В фондах Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
хранится книга Г.У. Дольникова
«Летит стальная эскадрилья» с
дарственной надписью автора.
Именно таким патриотам
социалистического
Отечества,
мужественным лётчикам, каким
был генерал авиации коммунист
Г.У.
Дольников,
посвящён
нестареющий «Марш авиаторов» –
официальный гимн
Военно-воздушных сил СССР:
Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство
и простор,
Нам разум дал
стальные руки-крылья,
А вместо сердца –
пламенный мотор.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ
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В братских партиях

КОММУНИСТЫ РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЮТ
НАНЕСЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ УДАРОВ ПО СИРИИ
Президенту Сирии, Верховному главнокомандующему
Вооружёнными силами Сирии, Генеральному секретарю
сирийского регионального отделения партии БААС Башару Хафезу аль-Асаду было направлено заявление КПБ
за подписью Первого секретаря ЦК КПБ А.Н.Сокола.
В нем сообщается, что
Центральный комитет Коммунистической
партии
Беларуси
решительно осуждает нанесение
авиационных ударов по Сирии.
Этот возмутительный и преступный акт агрессии против суверенного государства со стороны
США фактически превращается в межгосударственный

вооруженный конфликт, который
чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей
за рамки региона.
«События
на
Ближнем
Востоке свидетельствуют, что
сегодня ни одно государство
в мире не может чувствовать
себя в безопасности, нелепые
предлоги для вооруженного

нападения
возникают
из
ничего. Весь мир убедился
в том, что США в борьбе за
гегемонистский контроль стало
главным мировым жандармом и
реальной угрозой миру. Вопреки
всем международным нормам
седьмой год гибнет сирийский
народ, люди и разрушается
экономическая структура Вашей
прекрасной древнейшей страны.
Понимая весь ужас происходящего в Сирии, мы не можем
не
поддержать
сирийский
народ в его борьбе против
международной интервенции и

террористической агрессии», –
сообщается в письме.
Коммунисты
Беларуси
выражают
солидарность
сирийскому
народу
в
его
справедливой борьбе за мир,
свободу и независимость своей
Родины. Право решать судьбу
своего
государства
принадлежит только народу Сирии, а
пути урегулирования конфликтов следует искать мирными
средствами за столом переговоров, без применения военной
силы.
Мы выражаем надежду на

то, что объединенные усилия
мирового сообщества в борьбе
с
агрессивными
планами
империализма против суверенной Сирии окажут содействие
в
прекращении
войны,
обеспечении доступа гуманитарной помощи, в которой так
нуждается измученная войной
Сирия, создании благоприятных
условий для экономического
и политического возрождения
страны.
Пресс-служба КПБ

КПУ: ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ И ПЕРВОМАЕМ
ПРИРАВНИВАЮТСЯ В УКРАИНЕ К ТЕРРОРИЗМУ
Как сообщает пресс-служба КПУ, 23 апреля Службой
безопасности Украины на основании доноса главы Коростышевкой организации «Свобода» (основанной как
Социал-националистическая Партия Украины, то есть
нацистская партия) был проведён обыск в помещении
Житомирской областной парторганизации КПУ.
В ходе обыска, о чем
свидетельствует опись изъяты
в
качестве
вещественных
доказательств противоправной
деятельности
житомирских
коммунистов
документов,
указаны
поздравительные
открытки с Днём Победы на
которых присутствует символика СССР (ну не символику ж
гитлеровской Германии, чтимую

вояками СС «Галичина» и
тягнибоковско-парубийскими
однопартийцами там изображать).
К
«противоправным»
и
требующим изъятия с легкой
руки СБУ причислены также
листовки
под
названием
«Да здравствует 1 мая - день
солидарности трудящихся!». Для
тех, кто не в курсе, впервые день

международной солидарности
трудящихся был отмечен в 1890
году в Австро-Венгрии, Бельгии,
Германии,
Дании,
Испании,
Италии,
США,
Норвегии,
Франции, Швеции и некоторых
других странах. Сегодня он
отмечается в 142 странах мира.
По мнению СБУ огромную
опасность для суверенитета
Украины представляет также
изъятая в Житомирском обкоме
КПУ листовка с призывом
«Требуем: мира! Работы! Зарплаты!». Опричники режима, по всей
видимости перепутали интересы
государства
с
интересами

олигархов.
Учитывая то, что последние
действия президента Порошенко
грубо нарушают Конституцию
и направлены на разжигание
религиозной войны в Украине,
к «противоправным» причислена брошюра под названием
«Киевский патриархат», как он
есть», вскрывающая подлинную
сущность раскольников.
Компартия
Украины
выражает решительный протест
против произвола властей и
использования СБУ в качестве
политической жандармерии для
подавления и преследования

инакомыслящих,
уничтожения
свободы слова и мировоззрения.
Соответствующая
информаци будет направлена нами в
международные организации, в
первую очередь в адрес уполномоченного ООН по правам
человека. Напомним, что среди
стран, проголосовавших в 2018
году против резолюции ООН,
осуждающей
прославление
нацизма и фашизма только две
страны – США и ее «заморский
протекторат» Украина.
Пресс-служба КПУ

Страницы истории

МАНИФЕСТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ – 170 ЛЕТ!
Продолжение, начало в №17 от 27.04.2018

II. ПРОЛЕТАРИАТ
И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
«История всех до сих пор
существовавших
обществ,
- пишут авторы «Манифеста», была историей борьбы классов…
Вышедшее из недр погибшего
феодального
общества
современное
буржуазное
общество
не
уничтожило
классовых противоречий. Оно
только поставило новые классы,
новые условия угнетения и
новые формы борьбы на место
старых».

Маркс и Энгельс наглядно
показали
и
доказали,
что
на
различных
исторических
ступенях
общественного
развития трудящиеся классы
жили в различных социальных
условиях и всегда были зависимы от господствующих классов:
рабовладельцев,
помещиков,
феодалов, капиталистов.
Пролетариат
(«общественный класс, который добывает
средства к жизни исключительно путем продажи своей
рабочей силы» – определение

Энгельса) возник не сразу, а
в результате промышленной
революции, которая произошла
в середине XVIII века в Англии,
и которая постепенно вытеснила
ремесленный и мануфактурный
труд (ручной труд) и заменила
его на труд с использованием
машин, труд более эффективный и производительный. Но
промышленная революция не
только создала современные
машины и повысила производительность труда, она положила
начало
созданию
крупных
фабрик и заводов, она сделала
товары более дешевыми, а
производство более масштабным, она вытеснила мелких
производителей и бросила их
в ряды работников наемного
труда (в ряды пролетариата), она
создала условия для возникновения нового господствующего
класса – буржуазии.
Что общего и в чем различие
между пролетариатом и другими
трудящимися классами? При
рабовладельческом строе раб
является для рабовладельца
и рабочей силой, и средством
труда, и товаром одновременно. Раб является «вещью»
рабовладельца,
его
можно
эксплуатировать круглые сутки,

но находится он на содержании
самого рабовладельца.
Похожая картина и при
феодальном строе, где феодал
(помещик) имеет в собственности крепостных крестьян и
землю, но при этом сам крепостной имеет небольшой участок
земли и инвентарь. Крепостной
крестьянин работает, к примеру,
половину рабочей недели на
своем участке, а половину на
участке помещика, т.е. половину
рабочего времени на себя, а
половину на своего хозяина.
Но может ли капиталист
рассматривать
рабочего
(пролетария) как свою собственность? Нет, не может, поскольку
рабочий таковым не является. В
юридическом смысле рабочий
является свободным гражданином, он может и не вступать
ни в какие отношения с капиталистом, но при этом и не иметь
никаких средств к существованию. Его свобода будет означать
«свободу» нищеты. Поэтому
он вынужден продавать свою
рабочую силу собственнику
средств производства (капиталисту) за возможность получить
зарплату и купить за нее определенное количество жизненных
благ. Однако, во всех указанных

случаях, и раб, и крепостной
крестьянин, и рабочий – являются объектами эксплуатации, но
только в разных, специфических
формах. Являясь собственником
средств производства, капиталист-предприниматель является,
одновременно, и собственником
рабочей силы на период рабочего времени (8 часов в день),
поэтому он и обладает правом
на присвоение результатов труда,
на присвоение прибавочной
стоимости, которую произвели
наемные рабочие.
Возьмем простой пример.
Частное предприятие, производит обувь по цене 50 руб. за
пару, при этом 100 рабочих
производят, к примеру, 10 000
пар обуви в месяц (100 пар /
один рабочий). Из 8 часов
рабочего времени 4 часа в день
рабочий работает на себя, а 4
часа на предпринимателя, т.е.
продав 100 пар обуви в месяц по
50 руб. за пару и выручив 5000
руб. предприниматель, теоретически, мог бы 2500 руб. уплатить
рабочему, а остальные 2500
руб. использовать на покрытие
затрат и на личное присвоение.
Может ли такое произойти
практически? Безусловно, нет.
Предприниматель размышляет
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по
другому:
минимальная
оплата труда – 300 руб. в месяц,
т.е. меньше платить нельзя по
закону, а рыночная цена рабочей
силы в определенной местности
составляет, к примеру, 700 руб.
и, чтобы рабочие не перешли в
другие отрасли или предприятия,
или не уехали в другие регионы
на заработки, меньше этой
суммы тоже платить неразумно.
Следовательно, будет установлена заработная плата рабочему,
примерно 750 руб. в месяц.
Допустим, что стоимость
сырья составляет 50% стоимости
самой обуви, т.е. 25 руб. за одну
пару и 2500 руб. за 100 пар.
Что мы в результате имеем:
из 5000 руб. 750 руб. ушло
на з.п. рабочему, 2500 руб. за
сырье и материалы, а 1750 руб.
осталось. Однако говорить о
том, что вся оставшаяся сумма
принадлежит предпринимателю, не приходится. Нужно еще
уплатить налоги (в ФСЗН и налог
на прибыль), стоимость аренды
помещений,
электроэнергии,
учесть амортизацию станков и
оборудования,
транспортные
расходы и т.д. и т.п. Допустим,
на эти цели уйдет еще 750 руб.,
и чистый доход составит 1000
руб., т.е. один рабочий, получая
з.п. в месяц в размере 750 руб.
приносит прибыль собственнику
средств производства в размере
1000 руб. Таким образом, общие
затраты составляют: 750 руб.
+ 2500 руб. + 750 руб. = 4000
руб., прибыль – 1000 руб., норма
прибыли – 25%. Если разложить
всю стоимость товара по штучно
(100 пар обуви), то мы получим
следующее: 15 пар продано для
оплаты труда, 50 пар для оплаты
сырья и материалов, 15 пар для
уплаты налогов и накладных
расходов, оставшиеся 20 пар
принесли
чистую
прибыль
(прибавочную стоимость).
Казалось
бы,
стоит
ли
предпринимателю иметь дело со
всеми немалыми хлопотами ради
1000 руб. чистой прибыли? Стоит,
если учесть, что эксплуатируется
не один рабочий, а 100 чел.,
ведь тогда прибыль уже будет
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составлять 100 000 руб. в месяц,
а это уже, довольно кругленькая
сумма. При обороте денежного
капитала один раз в месяц, за
год эта сумма увеличится в 12
раз, а если будет нанято еще 100
рабочих дополнительно, то и
сама прибыль будет увеличена
еще в 2 раза. Тогда, с течением
времени
предприниматель
станет не просто предпринимателем, а займет «достойное» место
среди «высших слоев» общества.
Вот почему класс капиталистов
так заинтересован в расширении
производства и концентрации
рабочей силы и капитала во все
большем масштабе и сокращении
(уменьшении)
времени
оборота денежного капитала.
Однако,
вернемся
к
«Манифесту».
Буржуазия («класс современных капиталистов, собственников общественного производства, применяющих наемный
труд» - определение Энгельса)
возникла под воздействием
промышленной
революции
одновременно с пролетариатом
и «сыграла в истории человечества чрезвычайно революционную роль. Менее, чем за сто лет
своего классового господства,
- пишут авторы «Манифеста»,
- она создала более многочисленные и более грандиозные
производительные силы, чем все
предшествующие
поколения,
вместе взятые. Покорение сил
природы, машинное производство, применение химии в
промышленности и земледелии, пароходство, железные
дороги, электрический телеграф,
освоение для земледелия целых
частей света, приспособление
рек для судоходства, целые,
словно из-под земли, массы
населения, – какое из прежних
столетий могло подозревать, что
такие производительные силы
дремлют в недрах общественного труда!». Следовательно,
господство
буржуазии,
как
класса, не было случайным
явлением, оно было правомерным и вполне закономерным,
поскольку сам господствующий

класс по уровню образования,
предприимчивости и организованности был на голову выше,
чем все остальные классы, а сам
буржуазный (капиталистический)
способ производства способствовал росту производительных
сил, росту экономики «цивилизованных» стран (по крайней
мере, в период с середины XVIII
до начала XXI в.), несмотря на
циклические кризисы перепроизводства. Но, как говорят
философы «все течет, все
меняется», и любое начало, даже
самое прогрессивное, всегда
имеет свое завершение и свой
конец. То же самое происходит
и с классом буржуазии, который
сегодня уже нельзя назвать
самым передовым и прогрессивным классом, который уже
сам не знает, что делать дальше:
не знает, как «гасить пламя
кризисов», которые становятся
все масштабнее; не знает, что
делать с безработицей, которая
постоянно растет; не знает, что
делать с экологией, ухудшение
которой, грозит исчезновению
человечества; не знает, что
делать с имущественным расслоением, которое породил сам
капитализм; как противостоять
проявлениям терроризма, суть
которого лежит не в природе
человека
(как
утверждают
некоторые буржуазные идеологи), а в чудовищном неравенстве
бедных и богатых стран. И чтобы
мы не спросили у представителей этого класса, вразумительного ответа мы не получим. Более
того, отдельные представители
буржуазии ведут себя, мягко
говоря, не совсем адекватно, и
предлагают различные фантастические и сумасбродные идеи
по спасению человечества от
грядущей катастрофы. К примеру,
начать переселение землян в
космические колонии или на
Марс, или на Луну, и т.д. и т.п.
Но если человеческая цивилизация не способна обустроить
жизнь на такой замечательной
и уникальной планете, которой
является Земля, то такая цивилизация достойна не переселения,

а исчезновения. Однако, если
такое желание все-таки возникнет у класса капиталистов всех
стран,
который
составляет
лишь несколько процентов от
населения Земли, пролетариат и
все остальные классы любезно
проводят буржуазию за пределы
не только Земли, но и Солнечной системы, и пожелают им
больше никогда не возвращаться
обратно.
Наконец,
происходит
то
явление, о котором предсказывали авторы «Манифеста»:
«...буржуазия, как господствующий класс более не в состоянии
содержать
эксплуатируемый
класс (пролетариат). …Современный рабочий с прогрессом
промышленности не поднимается. А все более опускается
ниже условий существования
своего собственного класса.
Рабочий становится паупером,
и пауперизм (нищета, массовая
бедность) растет еще быстрее,
чем население и богатство. Это
ясно показывает, что буржуазия
неспособна оставаться долее
господствующим
классом
общества и навязывать всему
обществу условия существования своего класса в качестве
регулирующего закона. Она
неспособна
господствовать,
потому
что
неспособна
обеспечить своему рабу даже
рабского уровня существования,
потому что вынуждена дать ему
опуститься до такого положения, когда она сама должна его
кормить, вместо того чтобы
кормиться за его счет. Общество
не может более жить под ее
властью, т.е. жизнь несовместима
более с обществом». Фактически
получается, что всадник, который
не в состоянии более содержать
свою лошадь, не может быть
больше всадником, т.е. класс
буржуазии больше не может
быть господствующим классом.
Не зная, что делать дальше,
политические
элиты
Запада
обвиняют во всех мыслимых и
немыслимых грехах Россию и ее
союзников, а сама российская
буржуазия ищет виновных на

Западе, порочный круг замыкается, а противостояние усиливается, в результате угроза новой
мировой бойни все больше
возрастает.
Рост
безработицы
и,
не просто безработицы, а
хронической
безработицы,
выбивает человека из колеи,
он теряет интерес к экономической деятельности, находится
постоянно в состоянии стресса,
в конце концов, спивается и
деградирует, заканчивает жизнь
самоубийством или опускается
на социальное дно и становится
паупером, и это явление действительно приобретает огромные
масштабы не только в бедных
и развивающихся странах, но
и в развитых капиталистических государствах. Внедрение
автоматизации и роботизации,
беспилотных
автомобилей
в ближайшие годы может
существенно уменьшить количество вакансий, особенно в сфере
торговли и услуг, что приведет
к еще большим проблемам в
занятости населения, особенно
среди молодежи. Может ли класс
капиталистов решить эту злободневную проблему и предложить
что-то дельное и толковое? Нет,
не может. Единственное, что
он еще может, так это сделать
все возможное и невозможное,
чтобы сберечь свои капиталы,
накопленные
«непосильным»
трудом. Что будет с остальными
людьми и человечеством в
целом - этому классу, по большому счету, глубоко наплевать. Но
раз буржуазия более не способна решить ни одной насущной
и злободневной проблемы и
быть господствующим классом,
раз она является тормозом
общественного развития, она
должна уступить место другому
общественному
классу.
Но
какому?
(Продолжение следует)
Владимир ГРИНКЕВИЧ,
член бюро Минского
обкома КПБ

ЛЕНИН – ИМЯ – ЗНАМЯ
Продолжение, начало в №17 от 27.04.2018

Ленинский стиль – это прежде
всего деловитость. Как ненавидел Ильич мастеров пышных
фраз, прикрывающих болтовнёй «в духе времени» свою
бездеятельность! Как яростно
боролся он против бюрократов
и волокитчиков, что душат
бумагой и параграфом всякую
светлую идею, любое живое
начинание! А разве перевелись
такие сегодня?
Ленин даёт нам действенное
средство борьбы с этим злом:
«Проверять людей и проверять
фактическое исполнение дела –
в этом, ещё раз в этом, только в
этом теперь гвоздь всей работы,
всей политики». Не раз и не два
возвращался он в своих работах
к этой мысли. И подчёркивал:

самое действенное – контроль
«снизу», со стороны масс,
политически активных, кровно
заинтересованных в реальном
успехе общего дела. Это и есть
демократизация, это и есть
в самом широком значении
всемерное развитие общественных начал, без которого сегодня
нам нельзя двигаться вперёд.
…В своё время у меня
сложились такие строки:
Я хотел бы увидеть Ленина –
Не сквозь годы, не вдалеке,
Вне спокойствия мавзолейного,
С кепкой, стиснутой в кулаке!
С нами ныне именно такой
Ильич – живой, страстный,
борющийся. Он участвует своей

неутомимой и всепроникающей
мыслью, своими пророческими
предвидениями каждом нашем
деле.
Самое верное наше дело,
по мысли Ленина, и с принципиальной точки зрения и с
практической, и с точки зрения
международной – экономическое строительство.
И сегодня актуально звучит
ленинский призыв: строгий учёт,
строгий контроль, поменьше
краснобайства, пышных фраз,
побольше простого, будничного
дела, заботы о пуде хлеба и пуде
угля, достающегося не работающим лично и не их «ближним»,
а «дальним», то есть всему
обществу в целом, десяткам и
сотням миллионов людей.
«За нами дело справедливости», – писал Ленин непосредственно после победы Октября.
Речь идёт прежде всего об
усилении внимания к человеку,
условиям его труда, быта, досуга.
Любое решение, любой шаг
в практической деятельности
должны оцениваться в первую
очередь с точки зрения того,
что они дают людям, каковы
их социальные последствия.

Никакие ссылки на объективные
обстоятельства не могут служить
оправданием невнимания к
нуждам людей. Нет и не может
быть интересов дела, чуждых
интересам человека труда.
Ставя своей целью достижение полноты материальной и
духовной жизни человека, наше
общество не может вместе с тем
идти по пути потребительства.
При социализме разумны те
потребности, которые не ведут к
стяжательству и накопительству,
не расходятся с принципами
трудовой
морали.
Однако
ещё есть люди с отчётливо
выраженными
собственническими
устремлениями,
с
пренебрежительным
отношением к общественной собственности. Их поведение вызывает
возмущение трудящихся, протест
каждого человека, живущего по
совести, своим честным трудом.
Это обязывает последовательно
и бескомпромиссно выступать
против
любых
уродливых
явлений,
использовать
для
их искоренения все рычаги –
экономические, организационные, правовые воспитательные.
Социализм
–
живое

творчество миллионов, глубоко
заинтересованных в его судьбах.
С гордостью Ленин отмечал, что
идейно, морально с первого дня
Советской власти мы сильнее
всех. Это испытано на деле, это
доказывается не словами, а
делами.
Ныне исключительно важно
действовать, как учил Ленин,
действовать силой авторитета, силой энергии, бόльшей
опытности, бόльшей разносторонности
и
талантливости.
Компетентность, чувство нового,
принципиальность,
честность,
справедливость – главная мера
оценки кадров – суть требований
к стилю и методам работы. Этот
стиль мы называем ленинским.
Вспомним, каким был сам Ленин.
Пример Ленина – это лучший
пример.
«Необыкновенный
народный вождь» – так писал
о Владимире Ильиче Ленине в
октябрьские дни 1917 года Джон
Рид. И сегодня Ленин с нами.
(Продолжение следует)
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Кул ь т ур а

Спорт

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ ГОДА В 2019-М СТАНЕТ ПИНСК ПОБЕДА НА МАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ
Культурной столицей года в 2019-м станет город Пинск Брестской области. Такое
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
решение принято коллегией Министерства культуры.
Пинск является третьим по
величине городом Брестской
области, в котором проживает
138 тыс. человек. Современный
Пинск - это город с развитой
промышленностью и культурой. Хозяйственный комплекс
представлен широкой сетью
предприятий промышленности,
строительства,
транспорта,
связи, бытового обслуживания
и коммунального хозяйства,
торговли
и
общественного
питания, банковского, страхового
и информационного обслуживания.
По сохранности древней
планировки, наличию памятников архитектуры, градостроительства,
истории
Пинск
считается одним из уникальных
городов страны: в Государственный список историко-культурных
ценностей Беларуси включено
186 таких объектов. Особую
значимость представляет исторический центр города, где 163
объекта образуют уникальный
градостроительный
памятник
республиканского значения.

Сеть учреждений культуры
насчитывает 11 организаций,
где работают 54 коллектива
любительского художественного
творчества, из них 20 имеют
звание «заслуженный», а также
наименование «народный» и
«образцовый». Пинск также
является одним из центров
возрождения лютневой музыки
Беларуси. В год 920-летия
города был проведен первый
региональный фестиваль старинной
музыки
«Старажытныя
ўзоры».
В течение года в Пинске будут
реализованы многочисленные
проекты,
пройдут
концерты
лучших творческих коллективов
и исполнителей как Пинского
региона, так и других городов
Беларуси, пройдут фестивали,
конкурсы, выставки областного,
республиканского и международного уровней.
Республиканская
акция
«Культурная
столица
года»
проводится
Министерством
культуры
и
заинтересованными с 2010 года. В каждом

из городов, которые были
объявлены культурной столицей,
реализуются
инновационные
проекты
по
презентации
культурной самобытности этих
городов, развитию и популяризации традиций и достижений
национальной культуры, активизации творческой инициативы,
повышению
туристической
привлекательности
регионов.
Главная цель - познакомить
жителей страны с лучшими
достижениями
национальной
культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в
регионы.
Первым статус культурной
столицы Беларуси в 2010 году
получил город Полоцк. В 2011
году эстафету принял Гомель,
затем Несвиж (2012), Могилев
(2013), Гродно (2014), Брест
(2015). В 2016 году титул «Культурной столицы Беларуси» носил
Молодечно, в 2017-м - Бобруйск.
Носителем почетного статуса
2018 года является Новополоцк.

ФЕСТИВАЛЬ ART-MINSK ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЧУВСТВА БЕЛОРУСОВ
Международный фестиваль ART-MINSK представляет идентичность и чувства
белорусов, отметил на вернисаже куратор проекта итальянский арт-критик Стефано Антонелли.
Итальянский гость считает,
что подобные проекты дают
возможность
белорусскому
искусству быть узнанным во всем
мире, потому что способствуют
культурному обмену. Ведь для
общения жителей разных стран
достаточно одного языка - языка
искусства.
Для
участия
в
первом
международном
фестивале
ART-MINSK, который проходит

в столице с 27 апреля по 20
мая, отобраны работы более
300 художников. Центральная
экспозиция
разместилась
в
Республиканской художественной галерее (Дворец искусства).
Здесь представлено 150 работ,
еще часть разместилась в
Национальном центре современных искусств и Национальной
библиотеке Беларуси. Задачей
фестиваля организаторы видят

представление
многообразия
художественных
направлений
в изобразительном искусстве
Беларуси. В будущем, а проект
планируется проводить регулярно, есть намерение помимо
галерей задействовать открытые
площадки.
По материалам БЕЛТА

Х р они к а
5 мая 1818: 200 лет со дня
рождения Карла Маркса. К.
Маркс - немецкий философ,
социолог, экономист, писатель,
поэт, политический журналист,
общественный деятель. Друг
и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с
которым написал «Манифест
коммунистической
партии»
(1848). Автор классического
научного труда по политической
экономии «Капитал. Критика
политической экономии» (1867).
На основе его творчества
появились следующие направления. В науке — научный
метод
материалистической
диалектики. В философии —
материалистическое понимание
философии Гегеля. В социально-гуманитарных
науках
—
материалистическое понимание
истории культуры. В социальной
практике
и
современных
социально-гуманитарных
науках — научный социализм,
первая научная теория классовой борьбы. В экономической
теории — научная критика
политической экономии, первая

научная теория прибавочной
стоимости. Эти направления
имеют совокупное название
«марксизм» и являются основой
коммунистического движения.
5 мая: День печати в Беларуси.
6 мая 1941: И.В. Сталин
становится
председателем
Совнаркома.
8 мая 1922: в петроградской
газете «Вечерний телеграф»
опубликована глава «Грэй» из
романа Александра Грина «Алые
паруса», который будет выпущен
отдельным изданием в следующем году.
8 мая 1949: открыт монумент
«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Прототипом
для скульптора могли послужить
советский солдат, уроженец села
Вознесенки Тисульского района
Кемеровской области, Николай
Масалов, спасший немецкую
девочку во время штурма
Берлина 30 апреля 1945 года, и
уроженец Логойского района
Минской
области,
старший
сержант Трифон Лукьянович,
также спасший девочку во время

городских боёв и погибший от
ранений 29 апреля 1945 года.
8 мая 1945: в 22:43 по
центральноевропейскому
времени (9 мая в 0:43 по
московскому времени) в районе
Берлина Карлсхорсте генералфельдмаршал Вильгельм Кейтель
подписал Акт о безоговорочной
капитуляции Германии, который
подтвердил время прекращения
огня — 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая
в 01:01 по московскому времени). От германской стороны акт
также подписали: представитель
люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине
— адмирал фон Фридебург.
Безоговорочную капитуляцию
приняли маршал Жуков (от
советской стороны) и заместитель
главнокомандующего
союзными
экспедиционными
силами Теддер.
11 мая 1962: в международный эфир вышла радиостанция
«Беларусь», ныне структурное
подразделение Национальной
государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
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Белорусская бегунья Ольга Мазуренок победила на марафонской дистанции в Дюссельдорфе.

Легкоатлетка
преодолела
дистанцию за 2 часа 25 минут 25
секунд, что является рекордом
соревнований.
Завоевавшая
серебро Фабьен Амрейн из Германии уступила белоруске более
7 минут. Бронзовой награды марафона удостоилась Роуз Епчоге
Мару из Кении.
Ольга Мазуренок является
рекордсменкой
Беларуси
в
марафоне с результатом 2 часа

23 минуты 54 секунды, который
она показала два года назад,
финишировав
четвертой
на
Лондонском марафоне. Также в
марте этого года Ольга обновила
национальное достижение в
полумарафоне, пробежав за 1
час 10 минут и 57 секунд на чемпионате мира в Валенсии.
По материалам БЕЛТА

Тв о р че с т в о
«ЕСТЬ ЛЮДИ...»
Не знаю, на что это больше похоже:
На чудо природы? На промысел Божий?
Есть люди, в которых с младенческих лет
Горит, словно лампочка, внутренний свет.
Таких, как они, очень мало на свете,
Но всё ж средь других их нельзя не заметить.
Особых примет говорить и не надо:
Их видно по светлым улыбкам и взглядам.
Вглядитесь в их лица, в глаза им взгляните —
Их будто соткали из солнечных нитей!
Забыть невозможно, увидев хоть раз
Сияние ясных, распахнутых глаз.
Обычные люди обычного роста,
И вроде бы в них всё обычно и просто,
Но, как маяки (в этом главная суть!)
Укажут единственно правильный путь.
И греют их речи, и светят их души
Для всех потерявшихся, сирых, заблудших,
Всегда поддержав на пути перемен,
Они ничего не попросят взамен.
Поверьте, ни разные беды, ни склоки,
Ни грязные сплетни людей недалёких,
Ни злость, ни коварство, ни жизнь на мели
Их внутренний свет погасить не смогли.
Но жаль, что такого вот чуда природы
Всё меньше и меньше средь нас год от года.
Поэтому светлых людей берегите,
Не пользуйтесь ими, а сами светите.
Юлия ВИХАРЕВА

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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