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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Ким Хен Чжун коротко рас-
сказал о ситуации в стране и в 
частности об обвинениях в при-
частности КНДР к хакерской ата-
ке на компанию «Сони пикчерз», 
высказанные Бараком Обамой 
в конце прошлого года. Пхе-
ньян потребовал доказательств, 
но вместо этого американцами 
были введены дополнительные 
санкции в отношении Корейской 
Народно-Демократической Ре-
спублики. 

А не так давно Северная Ко-
рея объявила, что на 69-й сессии 
ООН Генассамблею обманным 
путем убедили принять резолю-
цию по правам человека в КНДР. 
Доклад составлен на основании 
слов северокорейского перебеж-
чика, который позже признался, 
что его показания даны ради 
зарабатывания денег. Таким об-
разом, авторитетная междуна-
родная организация ООН была 
обманута, а многие страны под-
держали «резолюцию», основан-
ную на ложном свидетельстве. 
При этом спецдокладчик по си-
туации в КНДР Совета ООН по 
правам человека отказался при-
носить извинения за неверную 
информацию в докладе. Вместо 
этого он призвал к свержению 
руководства Корейской Народно-
Демократической Республики. 
После этого Пхеньян заявил, что 
Соединенные Штаты Америки 
умышленно драматизируют си-
туацию, чтобы свергнуть суще-
ствующий в республике соци-
альный строй, и что резолюция 
была принята под давлением 

«враждебных сил». Руководство 
КНДР расценило это как прово-
кацию и объявление войны. 

Еще одной проблемой, ко-
торая волнует Пхеньян, стали 
совместные военные учения 
США и Южной Кореи, которые 
продолжатся до конца апреля. 
Поэтому сегодня КНДР стре-
мится привлечь внимание к  
«взрывоопасным настроениям» 
и той напряженной обстановке, 
которая сложилась на Корейском  
полуострове. И поэтому Ким Хен 
Чжун надеется, что Коммунисти-
ческая партия Беларуси будет 
уделять больше внимание поло-
жению дел в КНДР. 

- Корейская Народно-
Демократическая Республика, 
так же как и все, имеет право 
развивать свою страну не по 
указке западных государств. 
Мы в Беларуси также ощущаем 
возле своих границ эскалацию 
военной напряженности, она до-
шла уже и до Украины. Поэтому 
мы ценим усилия руководителя 
КНДР  Ким Чен Ына в деле укре-
пления мира. И рассматриваем 
вашу борьбу с многими нега-
тивными явлениями, как часть 
нашей общей борьбы... Любую 
площадку будем использовать 
для поддержки вашей стра-
ны, будьте уверены! - подчер-
кнул Игорь Карпенко. Он также  
пообещал оказать солидарную 
поддержку Трудовой партии Ко-
реи на предстоящих междуна-
родных партийных мероприяти-
ях в Мексике и Москве. 

В свою очередь представи-

тель КНДР со стороны своей 
республики пообещал усилить 
поддержку руководства Бела-
руси, Коммунистической партии 
Беларуси и белорусского наро-
да. Стороны обсудили вопро-
сы активизации межпартийно-
го сотрудничества в контексте 
предстоящего празднования 70-
летия со дня основания КНДР 
и освобождения Корейского по-
луострова от власти Японии, а 
также юбилея создания Трудо-
вой партии Кореи. В завершении 
встречи Ким Хен Чжун пригласил 
делегацию КПБ во главе с Иго-
рем Карпенко посетить Корей-
скую Народно-Демократическую 
Республику в октябре 2015 года.   

Напомним, 6 марта в Минске 
состоялась встреча Посла Ким 
Хен Чжуна с Первым замести-
телем Министра иностранных 
дел Александром Михневичем, в 
процессе которой были вручены 
копии верительных грамот. А с 12 
марта завершился официальный 
визит в Республику Беларусь Ми-
нистра иностранных дел Корей-
ской Народно-Демократической 
Республики Ли Су Ёна, в рам-
ках которого прошла церемония 
возложения венка к Монументу 

Победы. В ходе этой встречи 
Министр иностранных дел Бе-
ларуси Владимир Макей также 
принял официальное приглаше-
ние посетить с визитом Корей-
скую Народно-Демократическую 
Республику. 

По мнению главы МИД 
КНДР, такие обмены визитами 
свидетельствуют о твердых на-
мерениях сторон развивать от-
ношения. Ли Су Ён отметил, что 
Беларусь и Корейская Народно-
Демократическая Республика 
имеют давние традиции дружбы 
и сотрудничества. На состояв-
шейся встрече министры ино-
странных дел Беларуси и КНДР 
обменялись мнениями по всему 
спектру отношений, сделав осо-
бый акцент на блоке экономи-
ческих вопросов. «Мы достигли 
согласия, что необходимо созда-
вать новые механизмы, форма-
ты экономического сотрудниче-
ства, укреплять взаимодействие 
между внешнеполитическими 
ведомствами», - сказал Ли Су 
Ён. Он также выразил поддерж-
ку курсу Беларуси, направленно-
му на экономическое развитие, 
улучшение жизни народа. 

Мария МИНСКАЯ
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На дне: 
молодежные 
субкультуры 

Беларуси

Современные  
ультраправые – кто они? 
Есть ли в Беларуси силы, 

сопоставимые с украинским 
«Правым сектором»? 

7

Такую задачу ставят перед 
собой Гродненские  

областная и городская 
партийные организации в 
преддверии празднования  
70-летия Великой  Победы 

советского народа
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СССР в страшной войне  
потерял около 28 млн. че-

ловек, а наша Беларусь – 2,5 
миллиона. Все это  

обязывает нас еще раз  
обратиться к трагическим 
страницам периода Великой 

Отечественной войны
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Растить  
патриотов

3
Год назад в Киеве сменилась 

власть. Самое время  
подвести итоги! 

Парадоксы 
революции

ПатРиотическое восПитаНие молодежи 
- важНая часть Нашей РаБоты

Поздравляя соотечественни-
ков с Днем защитников Отече-
ства и Вооруженных Сил, Пре-
зидент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко подчеркнул: «Ве-
ликая Победа - это наше на-
циональное достояние. И итоги 
Второй мировой, Великой Оте-
чественной войны не могут быть 
не то что фальсифицированы, 
а подвергнуты ревизии. Мы не 
можем кому бы то ни было по-
зволить приуменьшить значе-
ние этой победы, пересмотреть 
вклад белорусского народа в 
разгром фашизма».

Партизанский райком Ком-
партии Беларуси столицы, 
возглавляемый Александром 
Иваницким, его первичные ор-
ганизации активно работают по 
подготовке к празднованию этой 
знаменательной даты. Особое 
место в этой работе занимают 
вопросы патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 
Они сегодня важны как никог-
да, потому что отдельная часть 
молодежи плохо знает историю 
Великой Отечественной войны, 
а фальсификаторы всех мастей 
стремятся исказить историче-

скую правду, переписать итоги 
Второй мировой войны. 

Составной частью этой дея-
тельности является работа кино-
лектория «И помнит мир спасен-
ный» при столичном кинотеатре 
«Мир», расположенном в Парти-
занском районе. Руководит кино-
лекторием член райкома партии 
Галина Жижель. Галина Иванов-
на - дочь коммуниста Ленинского 
призыва 1924 года, Героя Со-
циалистического Труда, Заслу-
женного строителя БССР Ивана 
Матвеевича Жижеля, более 50-
ти лет назад связала свою судь-
бу с Коммунистической партией, 
остается верна ей и сейчас. Ра-
ботая преподавателем Минского 
государственного архитектурно-
строительного колледжа, она па-
раллельно с профессиональны-
ми знаниями стремится привить 
молодежи любовь к Отечеству, 
верность своей стране. 

Цель кинолектория - патрио-
тическое воспитание подрас-
тающего поколения, воспитание 
у молодежи чувства уважения и 
восхищения великим трудовым 
и ратным подвигом многона-
ционального советского народа, 

спасшего человечество от корич-
невой фашистской чумы.

Перед студентами, учащи-
мися гимназий и средних школ 
выступали живые свидетели 
этого подвига, участники Вели-
кой Отечественной войны, герои 
Советского Союза, полковники 
в отставке Мичурин Василий 
Сергеевич, Кустов Иван Ильич, 
а также генерал-майор в отстав-
ке Беляев Николай Николаевич, 
разведчица разветдиверсион-
ной спецгруппы НКГБ БССР 
«Родные» Буйкевич Валентина 
Петровна. Их рассказы о своих 
судьбах, о событиях, свидетеля-
ми и участниками которых они 
были, воссоздают достоверную 
и более полную картину страда-
ний и бедствий, которые принес-
ли в каждый дом грабительские 
полчища немецких захватчи-
ков, позволяют почувствовать и 
осознать истоки беспримерной 
стойкости советского солдата 
при защите Родины.

Глубокий след в сознании 
юношей и девушек получили по-
следние выступления участников 
кинолектория. Поэт-фронтовик, 
поэт-коммунист, участник штур-
ма Берлина полковник в отстав-
ке Иванов Николай Владимиро-
вич рассказывал, как ковалась 
Победа. Напомнил собравшим-
ся о тех героических днях и по-
казал документальный фильм, 

который сопровождал его высту-
пления. 

Накануне Дня защитников 
Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь студенты 
архитектурно-строительного кол-
леджа, учащиеся гимназий №7 
и №23 встретились с воином-
интернационалистом, полковни-
ком в отставке Куланом Иваном 
Николаевичем. Он - частый и 
желанный гость молодежи. На 
кинолектории «Защитник Отече-
ства» рассказал о почетной про-
фессии «Родину защищать», об 
ответственности молодого поко-
ления за будущее нашей страны. 
По окончании участникам был 
показан художественный фильм 
«Батальон» о Первой мировой 
войне.

Такая форма совместной ра-
боты райкома партии и районной 
организации ветеранов, которую 
возглавляет Регина Романов-
ская, помогает сохранить память 
о великом подвиге поколения по-
бедителей, донести до молоде-
жи свет и живительную силу на-
шей Победы. Помогает ей узнать 
правду, обрести уверенность в 
завтрашнем дне. 

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ, секретарь 

Минского горкома партии

Нынешний год - год 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне против фашистской Германии 
и ее сателлитов. Мужество советского солдата, беспример-
ная стойкость простого труженика, Сталинский государ-
ственный и полководческий гений явились важнейшими источ-
никами Великой Победы. 

Память жива, 
пока мы помним

в зНак солидаРНости и ПоддеРжки 
Встреча Первого секретаря Центрального Комите-

та Коммунистической партии Беларуси Игоря Карпенко с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-
Демократической Республики в Российской Федерации и Ре-
спублике Беларусь по совместительству Ким Хен Чжуном со-
стоялась 7 марта в Минске. В мероприятии также приняли 
участие Первый секретарь Посольства КНДР в РФ Ли Ен Зин и 
секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Николай Волович. 
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Партийная жизнь

В школе №37 кроме назван-
ных выше членов информационно-
пропагандистской группы в про-
ведении меропритий приняли 
участие ветераны Вооружен-
ных сил член Минского горко-
ма КПБ, председатель Совета 
Минской  городской организации 
Белорусского союза офицеров 
генерал-лейтенант в отставке 
И.В.Вельджанов, активисты Цен-
тральной районной организации 
БСО генерал-майор в отставке 
А.Н.Тригуб, офицеры в отставке 
А.А.Веселков, А.М.Жариков, А.Ф. 

Иус, В.В.Казак. Разговор с уча-
щимися получился интересным 
и поучительным. Ребята интере-
совались историей Вооруженных 
сил, подвигами советских воинов 
и другими вопросами и получили 
исчерпывающие ответы. Учащие-
ся постарались подготовить для 
ветеранов концерт патриотиче-
ской направленности, который по-
лучил высокую оценку зрителей.

К сожалению, с нами остает-
ся все меньше непосредствен-
ных участников Великой Отече-
ственной войны. А в средней 

школе №104 уроки мужества 23 
февраля проводили сразу три 
фронтовика: полковники в от-
ставке В.И.Иванов, Н.И.Леднев и 
Ф.И.Поливников. Вместе с ними 
занятия вели также  ветераны  
Вооруженных сил полковники в 
отставке А.Д.Иванов, А.А.Коваль 
и О.В.Сиренко. Ветераны  осмо-
трели новую экспозицию школь-
ного музея боевой славы и  рас-
писались в книге посетителей. Ко 
дню защитника Отечества в  шко-
ле был приурочен прием в пионе-
ры учащихся 5-го класса. Офице-
ры в отставке повязали  галстуки 
принятым в пионеры учащимся. 
Мероприятие завершил  талант-
ливо исполненный концерт ху-
дожественной самодеятельно-
сти, которому предшествовало 
теплое обращение со словами 
благодарности директора школы 
Н.Н.Сидоренко.

В этот же день в торжествен-
ном приеме в пионеры и октя-
брята учащихся 44-й средней 
школы имени Якуба Коласа уча-

ствовали  члены информационно-
пропагандистской группы. 

В организации мероприятий 
в школах непосредственное уча-
стие принимали директора школ 
и их заместители по воспитатель-
ной работе.

Коммунисты установи-
ли взаимодействие с Центром  
послеучебной подготовки моло-
дежи «Контакт». В плане подго-
товки к 70-летию Победы в Цен-
тре была организована выставка 
детских рисунков, посвященная 
юным героям-антифашистам. В 
мероприятии приняли участие 
и выступили перед участниками 
мероприятия о подвигах пионе-
ров – Героев Советского Союза 
коммунисты Центрального райо-
на во главе с секретарем РК КПБ 
В.М. Хиневичем. В другой раз 
в Центре «Контакт»  посвятили 
подготовке к юбилею прием в пи-
онерскую организацию учащихся 
шести учебных заведений в коли-
честве 115 человек. В мероприя-
тии приняли участие коммунист 

партийной организации района и 
представитель организации воен-
ных моряков.

Райком партии стремится ис-
пользовать для патриотического 
воспитания молодежи в дни под-
готовки к юбилею возможности  
расположенного на территории 
района Музея истории Великой 
Отечественной войны.  Большую 
работу  в этом направлении про-
водит коммунист Н.Г.Шевченко, 
являющийся  помощником дирек-
тора Музея.

Коммунисты района принима-
ют активное участие и в других 
мероприятиях по подготовке к 70-
летию Победы от торжественных 
собраний и военно-исторических 
конференций до публикации ма-
териалов юбилейной тематики в 
партийной печати.

Виталий КОСТАРЕВ,  
секретарь Куйбышевской  

первичной парторганизации

По мере приближения к 70-й годовщине Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне нарастает актив-
ность коммунистов и членов взаимодействующих с ними лево-
патриотических организаций  Центрального района  столицы. 
Так сказать, патриоты стали на юбилейную вахту.  Только в 
феврале  члены информационно-пропагандистской  группы   
Центрального райкома КПБ  Коваль А.А., Костарев В.И., Предко 
С.М., Сверчков С.М. вместе с членами  районных  организаций 
БСО и ветеранов провели «уроки  мужества» в средних школах 
№21 имени  Н.Гастелло, № 37, № 44 имени Я.Коласа, № 104, охва-
тив  более 30 учебных классов. Особенностью этих уроков ста-
ло проведение их, в отличие от прошлых лет, и в младших (4-х) 
классах, что заслуживает всяческого одобрения.

ЮБИЛЕЙНАЯ ВАХТА

Эта тема была центральной на 
очередном Пленуме  областного 
комитета  Коммунистической пар-
тии, который состоялся 12 февра-
ля. В своем докладе первый се-
кретарь обкома Татьяна Хинская  
подчеркнула, что наше влияние 
на молодежь будет действенным 
и результативным только в том 
случае, если оно будет подкре-
пляться конкретными делами.  
Коммунисты области активно со-
трудничают с молодежными орга-
низациями, вместе осуществляют 
уход за памятниками погибшим 
воинам, организуют  агитпробеги 
по местам боев, являются ини-
циаторами митингов, тематиче-
ских вечеров, благотворительных 
акций, посвященных  70-летию 
Великой Победы. Выступившие 
на  Пленуме 1-й секретарь Грод-
ненского горкома КПБ Лилия Ка-
шенкова, секретари Кореличской 
и Свислочской районных партий-
ных организаций Мария Белено-
ва и Анатолий Кревчик   отмети-
ли, что только в союзе со всеми 
левопатриотическими силами,  
в  совместных конкретных делах 
мы сможем оказать влияние на 
воспитание у молодежи  чувства 
патриотизма и гражданской от-
ветственности за судьбы Родины. 
С особым вниманием участники 
Пленума  выслушали выступле-
ние молодого коммуниста, секре-

таря по работе с молодежью Вол-
ковысского райкома КПБ Арсения 
Попелушко. Он подробно остано-
вился на формах и методах вос-
питания молодых коммунистов в 
своей организации.

Логическим продолжени-
ем Пленума явилась  состояв-
шаяся 26 февраля в областном 
центре презентация книги  «ПА-
ТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ». Эта 
уникальная книга, посвященная 
70-летию Великой Победы, под-
готовлена и издана  силами Грод-
ненских обкома и горкома КПБ. 
Главная ее идея выражена в сле-
дующих строках предисловия: 
«Нам очень хотелось напомнить 
всем, что Великая Победа совет-
ской страны  связана  с глубокой 
и всесторонней деятельностью 
Коммунистической партии, с име-
нами патриотов, которые воевали 
на  передовых рубежах  нашей 
страны и носили гордое имя ком-
мунистов. Сохранение историче-
ской памяти – это мощная пред-
посылка движения вперед, это 
пласт глубокой нравственности и 
стабильности страны».

У книги много авторов. Первый 
секретарь Гродненского горкома 
КПБ Лилия Кашенкова  в статье, 
повторяющей название книги, от-
мечает, что сегодняшняя деятель-
ность коммунистов города явля-
ется логическим продолжением  

всего, что за несколько десяти-
летий было сделано  областной 
и городской  партийными органи-
зациями. «Задача наша – не до-
пустить проникновения нацизма в 
умы молодежи» - вот ее главная 
мысль.  Объемная статья члена 
обкома,  доцента Гродненского 
государственного университета  
имени Янки Купалы, члена Союза 
писателей Беларуси Владимира 
Егорычева  называется  «Комму-
нистическая партия – организатор 
и вдохновитель Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне». Рассказывается  о 
деятельности школьного музея, 
которым руководит коммунист 
Михаил Калачик;  воспоминания 
коммунистов  Людмилы Малько-
вич и Лидии Проничевой пере-
носят нас в пору  опаленного вой-
ной  детства.   Глубоким чувством 
патриотизма проникнуты стихи 
поэтов-коммунистов Ромуальда 
Вейкшнера, Петра Семинского и 
других.

Но главную часть книги, 
бесспорно, составляет раз-
дел «Всегда в строю ветераны-
коммунисты». Открывается он 
взволнованным рассказом журна-
листа Светланы Муриной о недав-
но ушедшем от нас Герое Совет-
ского Союза  Иване Даниловиче 
Лебедеве «Герои не умирают». С 
сердечной теплотой повествуют 
члены горкома и обкома о своих 
товарищах по партии, участниках 
Великой Отечественной войны  
Василии Романовиче Коломийце, 

Татьяне Ивановне Разгуляевой,  
Михаиле Николаевиче Кузнецове, 
Евгении Григорьевиче Чебурееве 
и других. Всего в книге 21 такой 
рассказ о живых и  навечно остав-
шихся в нашем строю.

Выступивший на презентации,  
также герой книги,  полковник в 
отставке Николай Ильич Лагуткин 
поблагодарил авторов  за проде-
ланную большую  работу по сбо-
ру материалов о коммунистах-
участниках войны, пообещал, 
что  ветераны  и дальше будут 
активно участвовать в патрио-
тическом воспитании молодежи.  
Приглашенные на презентацию 
бывшие руководители  городской 
партийной организации  Антонина 
Дмитриевна Зобнинская  и Геор-
гий Александрович Забродский 
отметили актуальность книги и 
значимость ее для патриотиче-
ского воспитания юных гроднен-
цев.  Запоминающимся было вы-
ступление  первого секретаря 
Ленинского райкома БРСМ Евге-
ния Скибо, который заверил  при-
сутствующих, что молодежь будет  
продолжать дело отцов и дедов, 
бороться за сильную, процветаю-
щую, мирную Беларусь. В презен-
тации приняли участие учащиеся 
Гродненского гуманитарного кол-
леджа,  которые проникновенно 
исполнили ряд патриотических 
песен.

Кроме  коммунистов и гостей, 
экземпляры книги были вручены 
приглашенным на презентацию 
работникам библиотек города. 

Таким образом,  опубликованные 
материалы могут быть использо-
ваны  учреждениями образования 
и культуры.

Наталья ГОРБАЧЕВА,  
пресс-центр  

Гродненского ОК КПБ

На фотографии:  
выступает коммунист 
В.Р.Коломиец, участник  

Великой Отечественной войны, 
председатель комиссии об-

ластного совета ветеранов  по 
увековечению памяти  

защитников Отечества    

Такую задачу ставят перед собой Гродненские областная и 
городская партийные организации в преддверии празднования  
70-летия Великой  Победы советского народа  в Великой Отече-
ственной войне и в объявленный в стране Год молодежи.

РАСТИТЬ  ПАТРИОТОВ

Отметим, что у нынеш-
них белорусских лениноборцев 
есть на кого равняться, кроме 
украинцев.

Вероятно, самый известный 
снос памятника Ленину в Минске 
произошел в июле 1941: немецкие 
«вызваліцелі» зацепили скульпту-
ру перед Домом Правительства 
тросом и свалили бронетехникой, 
а герб БССР на фасаде здания 
завесили черной тряпкой с симво-
ликой СС. 

Сегодня бронетехника уже не 
нужна: разрушать скульптуры – 
дело нехитрое, иногда достаточно 
и «кувалды». Однако нас больше 
интересует другое: если сносить 
– то что ставить вместо? Можно,
как советует все та же «Белгазе-
та», обратиться к украинскому 
опыту. Наши прогрессивные и 
свободолюбивые южные соседи в 
2003 (еще задолго до нынешней 
войны) спилили монумент вождю 

на центральной площади Львова 
и поставили скульптуру – кого бы 
вы думали? Степана Андрееви-
ча Бандеры. Правда, злые языки 
говорят, что памятнику просто за-
менили голову на бандеровскую. 
Во Львове, кстати, есть и улица 
имени Джохара Дудаева, и ме-
мориал в честь 14-ой ваффен-
гренадерской украинской дивизии 
СС «Галиция», и улица еврейско-
го писателя Шолома-Алейхема. В 
общем, есть все что угодно, а вот 
Ленин почему-то под запретом.

Хотелось бы поинтересовать-
ся у «Белгазеты»: кого из деяте-
лей ХХ столетия наши разборчи-
вые коллеги желали бы увидеть 
на постаменте вместо Ильича? 
Руководителей антибольшевист-
ских сил, работавших на немцев? 
Командиров Белорусской краевой 
обороны? Представителей эми-
грантского правительства БНР, ко-
торых в лучшие годы можно было 

собрать на одном диване?
«Еще одного Якуба Коласа 

хочу. Или Василя Быкова», – воз-
можно, ответит нам анонимный 
собеседник. Но вряд ли. Ведь 
«Белгазета» призывает «изба-
виться от реликтов тоталитарного 
прошлого» - а это автоматически 
означает вычеркнуть 70 лет на-
шей истории вместе с культурны-
ми и политическими деятелями 
БССР.

Ленин и  
«змрочныя байдукі»

Можно по-разному относиться 
к советскому строю и к его сим-
волам, но злорадство по поводу 
оскверненной скульптуры – за 
гранью нашего понимания и не 
делает «Белгазете» чести. Кому 
мешает мраморный памятник? 
Только политическим гопникам, 
вандалам и маргиналам, которые 
срывают на беззащитных скуль-
птурах свою злобу от бессилия. 
К слову, похожий типаж белорус-
ского националиста проанализи-
ровал замредактор «Белгазеты» 
Виктор Мартинович на сайте 
«Будьма» 3 марта.

В. Мартинович пишет: 
«Шараговы прыхільнік бе-

ларушчыны 10 гадоў таму … 
– гэта змрочны байдук, які бу-
хае, ненавідзіць усіх навокал за 

неналежную ўвагу за мовы, не 
прыбірае ў пакоі, дбае пра ВКЛ, 
якое існуе выключна ў ягоным 
камп’ютары, ды пакрысе апу-
скаецца. Неахайны, патлаты, з 
пахам «Аліварыі» дзяцюк, зацяг-
нуты ў касуху – найлепшая ан-
тырэклама любой ідэі, якую ён 
увасабляе. Калі дадаць да гэтага 
пагарду да «несвядомых», пакла-
ненне палітычным ідалам, якія 
карыкатурызаваліся яшчэ ў 90-я... 
– атрымаецца скончаны партрэт
гэткага не проста няўдачніка, а 
агрэсіўнага паўдурка».

В связи с чем хотелось бы по-
желать автору статьи – равняй-
тесь хотя бы на своего замредак-
тора Виктора Мартиновича, а не 
на тех «агрессивных полудурков», 
о которых он пишет.

В конце заметки автор «Бел-
газеты» рассуждает о том, что 
«весенний «ленинопад» в Уру-
чье не случаен, и в белорусском 
«сверху», по примеру украинских 
коллег, также решили избавиться 
от реликтов тоталитарного про-
шлого». Остудим пыл оратора: по 
информации администрации Пер-
вомайского района г. Минска, в 
связи с проведением работ по ре-
конструкции улицы Героев 120-й 
девизии в п.Восточный (Военный 
городок, 8-й километр), в соот-

ветствии с проектом стоительства 
развязки выполнен демонтаж па-
мятника В.И.Ленину. Памятник 
был аккуратно снят с постамента 
специалистами, укрыт и передан 
на временное хранение стои-
тельной организации, проводя-
щей ремонтные работы. Данная 
процедура не повредила целост-
ность скульптуры. Памятник до 
22-го апреля после небольшого 
косметического ремонта будет 
установлен на территории ГУО 
«СШ №84 г. Минска» на улице 
Пономарева,11. «Коммунист Бе-
ларуси. Мы и время» обязательно 
проследит за установкой памя-
ника В.И.Ленина на территории 
школы в военной части. 

Но самое удивительное во 
всей истории – это то, что пла-
новые строительные работы и 
демонтаж одной единственной 
скульптуры на краю Минска сра-
зу же вызывает такой бешеный 
резонанс в наших «незалежных» 
СМИ. Видимо, особых политиче-
ских успехов в преддверии выбо-
ров у оппозиции не наблюдается, 
а потому приходится выдавать 
желаемое за действительное по 
принципу «собака лает – ветер 
носит».

Андрей ЛАЗУТКИН

На минувшей неделе «Белсат» и «Хартия-97» разместили 
краткую информацию о том, что в Уручье при проведении стро-
ительных работ был снесен памятник Ленину. «Белгазета» ра-
достно подхватила эстафету: в номере от 2 марта появилась 
анонимная заметка «Кувалдой по реликту». «Дедушка Ленин - 
один из кровавых символов советской империи, призрак кото-
рой реет сегодня над Украиной. Беларусь же - страна, где о мас-
совом сносе памятников Ленину приходится только мечтать. 
Однако в преддверии весны даже самые невероятные мечты 
становятся явью», - злорадствует «Белгазета». 

МЕчТА «БЕЛгАзЕТы» – зАВАЛИТЬ ИЛЬИчА
Точка зрения
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Немного о терминах
Как тут не вспомнить ста-

рый спор о том, чем считать со-
бытия октября 1917 года в Рос-
сии. На самом деле, переворот 
и революция – попросту разные 
понятия. Переворот – это сило-
вой захват власти, который, как 
правило, приводит к некоторо-
му перераспределению благ и 
полномочий между представи-
телями элиты. А вот революция 
– гораздо более сложное явле-
ние, сопровождающееся зна-
чительным переустройством 
социальной, экономической и 
политической жизни. Но все мы 
по привычке демонстрируем 
глубоко советское мышление, 
в котором революция имеет 
однозначно положительную 
трактовку, а переворот означа-
ет нечто тайное и гнусное. Все 
революционное ассоциируется 
с образами Павки Корчагина и 
Че Геварры, а при слове «пе-
реворот» в памяти всплывает 
мрачная физиономия Пиночета 
или какого-то другого латиноа-
мериканского диктатора.

Но давайте разбираться во 
всем, по призыву древних, без 
гнева и пристрастия. Что же 
революционного произошло на 
Украине? Для ответа на этот во-
прос нужно оглянуться назад, 
вспомнить лозунги «Евромай-
дана» и проследить, насколько 
они были воплощены в жизнь.

Путь в Европу
Непосредственным поводом 

к массовым выступлениям на 
Украине стал отказ президента 
Виктора Януковича и премьер-
министра Николая Азарова 
подписывать Соглашение об 
ассоциации с Европейским 
союзом. Усиленная пропаган-
да евроинтеграции, которая на 
протяжении нескольких лет ве-
лась сначала командой Ющен-
ко, а затем режимом Януко-
вича, принесла свои плоды, и 
многие украинцы ожидали, что 
ассоциация тут же откроет им 
границы Евросоюза, обеспечит 
приток денег и иностранных ту-
ристов в страну. Срыв подписа-
ния документа был воспринят 
частью общества чуть ли не как 
трагедия. При этом подавляю-
щее большинство украинских 
граждан даже не знали, что со-
бой представляет Соглашение 
об ассоциации.

После смены власти новое 
правительство в два приема 
все-таки подписало Соглаше-
ние, а в сентябре 2014 года оно 
было ратифицировано. Но в 
итоге Евросоюз прислушался к 
озабоченности России, и была 
достигнута договоренность 
об отсрочке имплементации 
(то есть воплощения в жизнь) 
соглашения о создании «глу-
бокой всеобъемлющей зоны 
свободной торговли в рамках 
ассоциации Украины с ЕС», как 
минимум, до конца 2015 года. 

Фактически стороны вернулись 
к тому же варианту, который 
предлагало еще правительство 
Азарова.

Не обломился пока укра-
инцам и безвизовый режим. 
ЕС-овцы хоть и выражают со-
лидарность с украинцами, но 
не особенно спешат пускать их 
в свои пределы. Официальный 
Киев надеется, что все-таки 
этот вопрос решится в мае. Как 
знать…

И что, ради подобных «ре-
волюционных» результатов 
стоило приносить в жертву де-
сятки жизней?

Бессмертные олигархи
Среди причин массовости 

народных выступлений, по 
крайней мере, в начале «вто-
рого Майдана» можно вполне 
уверенно назвать протест про-
тив всевластия олигархических 
кланов. Разбогатевшие и обна-
глевшие магнаты достали все 
общество. Граждане требовали 
разделить власть и бизнес. На 
этом направлении результаты, 
без сомнения, фееричны!

Во главе страны встал один 
из самых богатых украинцев – 
«шоколадный король» Петр По-
рошенко. Другая легендарная 
личность украинского бизнеса 
и политики Игорь Коломойский 
официально занимает долж-
ность главы Днепропетровской 
области, а фактически полно-
стью контролирует ситуацию 
еще в нескольких областях 
– Запорожской, Одесской и 
Николаевской. Эксперты даже 
говорят о «государстве в госу-
дарстве». По крайней мере, в 
Днепропетровске могут позво-
лить себе похитить крупного 
чиновника, натянуть на голову 
мешок, надеть наручники, а по-
том отправить обратно в Киев. 
Именная такая история при-
ключилась в августе прошлого 
года с главой Госагентства по 
земельным ресурсам Сергеем 
Рудыком.

Сохраняет свое положение 
и Виктор Балога, официально 
скромный депутат Верховной 
Рады, давно и прочно заслу-
живший прозвище «хозяин 
Закарпатья». Никуда не поде-
вался и Дмитрий Фирташ, от-
делавшись легким испугом и 
125 миллионами евро залога 
во время задержания в Вене в 
марте 2014 года.

Правда, власть некоторых 
олигархов чуть уменьшилась. 
Несколько в тень ушел Ринат 
Ахметов. Недавно поделился 
горестными новостями о соб-
ственном банкротстве Сергей 
Тарута, после «революции» 
занимавший должность руко-
водителя Донецкой облгосад-
министрации. Но это не более 
чем верхушечный передел 
сфер влияния. Да и то чисто 
косметический. Вряд ли люди 
на улицах Киева гибли за то, 

чтобы отжать от власти Ах-
метова, обанкротить Таруту и 
продвинуть на политическую 
авансцену Порошенко и Коло-
мойского.

 Демократия по-новому
На пике Майдана собрав-

шиеся там люди вроде как тре-
бовали больше демократии, 
воли и свободы. Как не вспом-
нить слова Григория Мелехова, 
героя шолоховского «Тихого 
Дона»: «Воли больше не надо, 
а то на улицах будут друг друж-
ку резать». Просто эпиграф для 
описания современной украин-
ской демократии.

Честно говоря, даже и не 
знаешь, с чего начать. Тут тебе 
и нападения на кандидатов в 
президенты, и закон о люстра-
ции, и запрет фракции Компар-
тии в парламенте, и разгромы 
партийных офисов. На парти-
ях, пожалуй, и остановимся.

Давление на Коммунистиче-
скую партию Украины началось 
еще в майдановский период 
с разгрома ее центральной 
штаб-квартиры. Затем та же 
судьба постигла многие отде-
ления партии в областях. По-
нес ли кто-то за это ответствен-
ность – вопрос риторический. 
Уже в мае Александр Турчинов 
поручил Минюсту проверить 
деятельность КПУ на предмет 
законности, что и было сдела-
но при поддержке СБУ. 22 июля 
принято решение о роспуске 
фракции КПУ в Верховной 
Раде. Несмотря на активное 
противодействие со стороны 
властей, партия все-таки при-
няла участие в парламентских 
выборах, набрав в итоге 3,88% 
голосов. Показательно, что в 
восьми южных и восточных об-
ластях за список КПУ проголо-
совало от 5,29% до 11,88% из-
бирателей.

А дальше началась любо-
пытная история с запретом КПУ 
по иску Министерства юстиции 
Украины. Она вся просто на-
полнена «духом демократии». 
Окружной административный 
суд Киева, обосновывая свои 
действия буквой закона, упор-
но отказывался рассматривать 
этот иск. Тогда прокуратура 
провела обыск в здании суда, 
конечно, исключительно пото-
му, что судьи выносили свои ре-
шения, находясь за границей. 
И по удивительному стечению 
обстоятельств Минюст иниции-
ровал проверку деятельности 
суда. Валерий Козьменко, кото-
рый вел дело о запрете компар-
тии, взял самоотвод. Примеру 
коллеги последовали и другие 
судьи. Но власти полны реши-
мости довести дело до конца.

Впрочем, путаные тяжбы 
в судах не мешают проводить 
политические репрессии. В от-
ношении членов КПУ заведено 
более 300 уголовных дел.

Чуть лучше дела (если так 
можно выразиться) у «Оппози-
ционного блока». Пока вопрос 
о запрете его фракции в пар-
ламенте подымает только Олег 
Ляшко. Пока… Зато с бывшими 
активными деятелями Партии 
регионов все пошло куда кру-
че. В феврале текущего года 
были задержаны два видных 
функционера этой партии 
Александр Ефремов и Михаил 
Чечетов. Оба вышли из СИЗО 
под залог, но уголовное пре-
следование продолжается. Кто 
следующий?

Между тем до сих пор нет 
ясности, кто же все-таки стре-
лял в силовиков и протестую-
щих в Киеве, кто сжег людей в 
Одессе, кто стоит за терактом 
со сбитым малайзийским само-
летом. Ни по одному из этих 
дел следствие не закончено. 
Власти ограничиваются громки-
ми политическими заявления-
ми силовиков, основанными на 
каких-то мутных показаниях.

Возможно, это только част-
ные случаи. А со свободой 
на Украине все в порядке. По 
крайней мере, с партией под 
таким названием. Правда, на 
последних парламентских вы-
борах наследники Бандеры не 
сумели преодолеть пятипро-
центный барьер, но семеро их 
представителей все-таки по-
пали в Верховную Раду по ма-
жоритарным округам. Впрочем, 
там сейчас большинство депу-
татов придерживаются схожей 
идеологии.

Независимость  
превыше всего

Украинцы – большой, та-
лантливый, трудолюбивый на-
род с давними политическими 
традициями. И совершенно 
непонятно, зачем понадоби-
лось после «революции до-
стоинства» приглашать в пра-
вительство иностранцев, даже 
в экстренном порядке предо-
ставлять им гражданство. Су-
дите сами.

Министр экономического 
развития и торговли – литовец 
Айварас Абромавичюс, ми-
нистр здравоохранения – гру-
зин Александр Квиташвили, 
министр финансов – урожен-
ка США и бывшая сотрудница 
Госдепа Наталья Яресько. А 
первым вице-премьером чуть 
не стал Михаил Саакашви-
ли, бывший президент Грузии, 
объявленный в розыск в своей 
стране. В итоге он занял долж-
ность советника президента 
Украины и председателя Со-
вещательного международного 
совета реформ. Говорят, что 
список иностранцев, пригла-
шеннных на работу в украин-
ское правительство не оконча-
тельный…

Ну и, конечно, сближение 
с Евросоюзом проходит ис-
ключительно на равных и пар-
тнерских основаниях. Свиде-
тельство тому – свежий Закон 
«О ратификации Соглашения 
между Украиной и Европейским 
Союзом относительно статуса 
Консультативной миссии Евро-
пейского Союза по реформи-
рованию сектора гражданской 
безопасности Украины (КМЕС 
в Украине)». Теперь ЕС бу-
дет осуществлять мониторинг 
всей деятельности правоохра-
нительных структур Украины, 
которая даже не является 
членом этого интеграционного 
объединения. В Киеве развер-
нут штаб специальной миссии, 
а в ключевых регионах – поле-
вые штабы. Общий контроль 
за деятельностью КМЕС будет 
осуществлять Комитет по по-
литике и безопасности ЕС. При 
миссии будут трудиться также 
советники по обороне. Вот та-
кая вот полная и окончатель-
ная независимость.

И о хлебе насущном
Конечно же, люди, которые 

выходили на Майдан более 
года назад, хотели улучшения 
собственного благосостояния. 
Многие надеялись, что отстра-
нение коррумпированной вла-
сти и подписание соглашения 
с ЕС сразу принесет в страну 
процветание, а экономические 

показатели удивят весь мир и 
войдут в учебники.

С процветанием получи-
лось не очень, а вот цифры 
действительно удивляют. На 
конец 2014 года падение ВВП 
составило, по разным оценкам, 
8-10%, инфляция превыси-
ла 20%, за «революционный» 
год гривна девальвировалась 
практически в четыре раза. 
Падение импорта товаров со-
ставило почти 40%, экспорт 
сократился на четверть. Госу-
дарственный долг Украины за 
год вырос на 72%. От дефолта 
страну спасают лишь поддерж-
ка со стороны МВФ и постоян-
ные обещания Запада оказать 
в нужный момент экстренную 
финансовую помощь.

Долги по заработной плате 
выросли в 4,5 раза. Уровень 
безработицы, который, по дан-
ным Укрстата, неуклонно сни-
жался в 2009-2013 годах, резко 
пошел вверх, приближаясь к 
10%.

Как раз на годовщину «ре-
волюции достоинства» украин-
ским гражданам преподнесли 
совсем свежий подарок. МВФ 
согласовал Украине повыше-
ние тарифов на газ на 280%, и 
на тепло – на 66%. Так сказать, 
праздничный набор. Можно, 
конечно, бить в литавры и да-
вать гопака на радостях, что и 
у России с экономикой не ахти. 
Но вряд ли это будет серьез-
ным утешением для рабочего 
из Запорожья, безработного из 
Тернополя или пенсионерки из 
Черкасс.

 Майдан, который  
всегда с тобой

Объективности ради нель-
зя не отметить, что со времени 
смены власти прошел всего год 
– срок совсем небольшой, де-
скать, все еще впереди. Но ведь 
за этот год не создано никаких 
предпосылок для последующе-
го улучшения ситуации. Где эта 
пресловутая инфраструктура 
для проведения реформ? Где 
эти новые лица политиков и 
управленцев? Ведь даже среди 
иностранцев в правительстве 
сплошь давно известные пер-
сонажи. Все, конечно, можно 
списать на войну. Но началась 
бы она без Майдана?

В очередной раз приходит-
ся констатировать, что никакой 
революции на Украине не полу-
чилось. И повторить свой соб-
ственный вопрос: что же это за 
загадка такая, когда нам посто-
янно показывают на Украину, 
как на пример демократии, а 
там уже второй Майдан свер-
гает очередную диктатуру? И 
люди все чаще говорят о воз-
можности третьего… Может 
быть, перманентная возмож-
ность устраивать майданы 
и есть главное достижение 
«украинской революции»?

Вадим ГИГИН

Год назад в Киеве сменилась власть. Самое время под-
вести итоги! И, конечно, ввязаться в дискуссию по поводу 
того, что же произошло на Украине: «революция достоин-
ства» или государственный переворот?

ПАРАдОкСы РЕВОЛЮцИИ
Позиция
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К 70-летию Великой Победы

Трагедию защитников лета 
1941 года трудно даже предста-
вить. Общеизвестно, что войска 
Красной Армии понесли огромные 
потери. Только за первые 18 дней 
боев из 44 пехотных и танковых ди-
визий Западного фронта, вступив-
ших в войну, 24 были разгромлены, 
20 потеряли от 30 до 90% сил и 
материальных ресурсов. Однако 
полной катастрофы советских во-
йск, как об этом заявляют отдель-
ные исследователи, не произошло: 
Красная Армия смогла воспрянуть 
и достойно продолжить борьбу с 
ненавистным врагом.

Но наряду с паникерами и пре-
дателями и на Западном фронте 
нашлись герои. Активный отпор 
противнику под Минском оказала 
100-я дивизия под командованием 
генерал – майора Ивана Руссияно-
ва, не только остановившая врага, 
но и перешедшая в контрнаступле-
ние. Только большое преимущество 
противника заставило советских 
воинов отступить. Из-за отсутствия 
противотанковых орудий здесь 
впервые в борьбе против враже-
ских танков были использованы 
бутылки с горючей смесью. В июле 
дивизия героически сражалась в 
окружении, а 6 сентября освободи-
ла Ельню. Вот еще пример. Муже-
ственно сражался в боях за Минск 
орудийный расчет под командова-
нием старшего сержанта П.И. Не-
доборова из 529-го истребитель-
ного противотанкового полка. На 
щите орудия к тому времени было 
нарисовано шесть звездочек, озна-
чавших шесть подбитых танков. В 
последующих боях его орудие вы-
шло из строя. Когда храбрый воин 
сообщил об этом родным, они, 
собравшись на семейный совет, 
решили на свои трудовые сбере-
жения купить ему новое орудие. 
Мать, братья и сестры собрали 
около 15 тысяч рублей. Восьмиде-
сятилетний дед Михаил Емелья-
нович, дал 5500 рублей – все свои 
долголетние сбережения. С новой 
пушкой, построенной на средства 
семьи и земляков-комсомольцев, 
П.И. Недоборов освобождал Грод-
но, воевал в Польше и закончил 
войну в Кенигсберге.

За годы войны на доброволь-
ные взносы советских людей было 
построено 2565 боевых самолетов, 
несколько тысяч танков и артилле-
рийских орудий, десятки бронепо-
ездов, 20 подводных лодок и воен-
ных катеров, много другой боевой 
техники. 

В самом начале войны главный 
идеолог фашистской Германии Геб-
бельс записал в своем дневнике: 
«Большевики защищаются с ужас-
ным упорством, и пока не может 
быть и речи о прогулке в Москву». 
После семи дней войны, 29 июня, 
начальник генштаба сухопутных 
войск Германии генерал Ф. Галь-
дер писал: «Противник в погранич-
ной полосе почти всюду оказыва-
ет ожесточенное сопротивление. 
Русские сражаются до последнего 
человека, упорные сопротивления 
заставляет нас вести бой по всем 
правилам наших боевых уставов. 
В Польше, на Западе мы могли по-
зволить себе известные вольницы, 
что теперь уже невозможно. Про-
тивник сражается фантастически. 
Экипажи танков запираются и дают 
себя сжечь с машиной, гарнизоны 
дотов взрывают себя, не желая 
сдаваться в плен, отдельные груп-
пы, продолжая оставаться в нашем 
тылу, являются для нас настоящим 
бедствием». С первых дней Вели-
кой Отечественной войны в ряды 
сражающихся встали советские 
писатели и работники искусства. 
Лозунг партии «Все для победы!» 
стал лейтмотивом их творчества.

В публицистических статьях, в 
художественных произведениях, 
посвященных войне: «Наука нена-
висти» М. Шолохова, «Радуга» В. 
Василевской, «Письма товарищу» 
Б. Горбатова, в пьесах «Русские 
люди» К. Симонова, «Фронт» А. 
Корнейчука, «Нашествие» Л. Лео-
нова и многих других советские 
писатели разоблачали звериную 
природу фашизма, показывали 
народ к священной войне против 
гитлеровских захватчиков, воспе-
вали мужество и героизм советских 
воинов, партизан и подпольщиков. 
Всего за годы войны было издано 
около 170 миллионов экземпля-
ров произведений художественной 
литературы. В сентябре 1942 года 
начали печататься главы поэмы А. 
Твардовского «Василий Теркин», 
которую поэт закончил в начале 
1945 года. В своем литературном 
герое он воплотил лучшие черты 
советского бойца, русского на-

ционального характера. Имя героя 
стало символичным, а сама поэма 
новсегда вошла в золотой фонд со-
ветской литературы. 

В произведениях народных 
поэтов Белоруссии Янки Купалы 
и Якуба Коласа с большой худо-
жественной силой выражались 
патриотические чувства белорус-
ского народа, его свободолюбивый 
дух, ненависть к гитлеровским по-
работителям и горячая любовь к 
своему социалистическому Отече-
ству, беззаветная преданность ле-
нинской партии.

Большую мобилизующую силу 
имело стихотворение Я. Купалы 
«Беларускiм партызанам». Он об-
ращался к ним со словами призы-
ва к победе:

Клічу вас я на пабеду,
Хай вам шчасцем свецяць дні,
Выразайце людаедаў,
Каб не стала іх і следу
На святой нашай зямлі.

Вместе с произведениями вы-
дающихся русских советских пи-
сателей и писателей братских на-
родов СССР стихотворения Янки 
Купалы, Якуба Коласа, Петруся 
Бровки, Аркадия Кулешова, Макси-
ма Танка, Петра Глебки, публици-
стика Михася Лынькова, Кондрата 
Крапивы, Кузьмы Чорного, Анато-
лия Астрейки, Пимена Панченко 
и других белорусских мастеров 
слова вошли яркими страницами в 
художественную летопись Великой 
Отечественной Войны. В них с осо-
бой силой звучала тема преданно-
сти социалистической Родине, му-
жества и героизма ее защитников, 
во всем величии раскрывались вы-
сокие идейные и моральные каче-
ства советских людей.

Активными помощниками пар-
тии в мобилизации сил народа на 
борьбу с врагом были советские 
художники и композиторы, деяте-
ли театрального и киноискусства. 
Своими рисунками, музыкой, ки-
нофильмами, фронтовыми кон-
цертами они помогали разить фа-
шистских захватчиков. Известные 
белорусские художники работали 
в газете-плакате «Раздавiм фа-
шысцкую гадзiну», «Партызанская 
дубiнка». Их плакаты и карикату-
ры, отличавшиеся политической 
остротой и глубиной эмоциональ-
ного воздействия, откликались на 
все важнейшие события, проис-
ходившие на фронте, в советском 
тылу, на временно оккупированной 
гитлеровцами территории, срыва-
ли маску с гитлеровских варваров, 
звали народ на борьбу с ними.

Военной тематике было посвя-
щено творчество советских компо-
зиторов. Тема народного героиз-
ма получила отражение в песнях 
композиторов А. Александрова, 
И. Дунаевского, Б. Мокроусова, В. 
Соловьева-Седого, Т. Хренникова 
и других.

Работники киноискусства за 
годы войны создали более 100 ки-
нофильмов, в том числе пользовав-
шиеся «большой популярностью», 
«Во имя Родины», «Зоя», «Человек 
№217», «Радуга» и другие.

… К середине июля 1941 года 
агрессор понес крупные потери в 
людях и боевой технике. Лишь в 
сухопутных войсках они состави-
ли свыше 92 тыс. человек и почти 
половину танков, участвовавших 
в наступлении (Вторая мировая 
война: Краткая история. – М.: На-
ука, 1985. – с. 123-124). Между Ор-
шей и Витебском 6 июля 1941 года 
произошло одно из самых круп-
ных танковых сражений Великой 
Отечественной войны. Оно вошло 
в историю как «Лепельский контру-
дар». С обеих сторон участвова-
ло около 1600 танков. За три дня 
боев советские механизированные 
корпуса продвинулись до 40 км, по-
теряли 832 танка и отступили. Зна-
чительные потери были нанесены 
врагу, снижена его ударная сила, 
замедлен темп продвижения на 
восток.

Группировка армий «Центр» с 
конца лета 1941 года вынуждена 
была приостановить наступление. 
Фашистский «блицкриг» дал пер-
вые серьезные трещины. «Молни-
еносной войны» не получилось.

Вместо победных реляций в 
фашистской прессе появились 
тревожные сообщения. «Бои на 
Востоке, - писала «Дойче альге-
майне цайтунг» 2 июля 1941 года, 
- носят совершенно иной характер. 
Битва, которая имеет место на 
всем Восточном фронте, отлича-
ется тем, что русские оказывают 
повсюду упорное и ожесточенное 
сопротивление». Даже в откровен-

но антисоветской книге западно-
германского автора Пауля Карела 
«Война Гитлера с Россией» есть 
строки вынужденного признания: 
«В Могилеве, который оказался 
в тылу немецких войск, продол-
жились яростные бои… Утром 26 
июля русские сумели взорвать де-
ревянный мост между восточной 
и западной частями города… Они 
продолжали сражаться в безна-
дёжном положении… боролись 
до последнего патрона… Дорогой 
ценой пришлось заплатить немец-
кой армии за город, оказавшийся 
уже позади линии фронта…». Про-
славился и 388-й стрелковый полк 
172-й стрелковой дивизии полков-
ника Семена Кутепова, уничтожив-
ший 12 июля на Буйническом поле 
у Могилева 39 вражеских танков 
и бронемашин. Бои под Могиле-
вом стали значительным вкла-
дом в срыв плана «молниеносной  
войны». К слову, первым ощутимым 
контрударом войск Красной Армии 
явилось наступление 63-го стрел-
кового корпуса под командованием 
Л.Г. Петровского на Бобруйском 
направлении 13 июля – 17 августа 
1941 года, приведшее ко времен-
ному освобождению Жлобина и 
Рогачева.

* * *
8 июля германское командо-

вание поставило группе армии 
«Центр» задачу окружить совет-
ские войска, которые удерживали 
рубеж по линии Западной Двины и 
Днепра, захватить Витебск, Оршу, 
Смоленск и открыть путь на Москву. 
10 июля германские войска подош-
ли к Смоленску. Немецкие воена-
чальники, разгромившие Польшу 
за четыре недели и Францию – за 
шесть, не думали, что Смоленское 
сражение затянется на два месяца. 
Дж. Олдридж, английский писатель, 
прошедший всю Вторую мировую 
войну в качестве корреспондента, 
пишет: «Не было ни одного англий-
ского солдата, который, следя за 
сопротивлением Красной Армии в 
начальный период боев, не был бы 
убежден: вот где идет настоящая 
война, война до конца. Солдаты 
поняли: теперь у них действитель-
но есть союзник, который никогда 
не сдастся, не пойдет ни на какие 
компромиссы, не перейдет на по-
зиции «джентельменской войны» 
и не предаст дела, за которые бо-
рется» (Джеймс Олдридж. Память 
и долг. – «Проблемы мира и социа-
лизма», 1980. - №5. – с.33). «По-
ведение русских войск, - напишет 
позже генерал Блюментрит, - даже 
в этой первой битве (за Минск) 
резко отличалось от поведения 
поляков и западных союзников, 
когда те терпели поражение. Даже 
попав в окружение, русские держа-
ли оборону и сражались (The Fatal 
Decisions. – London, 1956.- p.47). 
общая обстановка все очевидней 
и яснее показывает, - записывает 
для истории все тот же Гальдер в 
своём дневнике 11 августа, - что 
колосс-Россия.. был нами недооце-
нен» (Ф. Гальдер. Военный днев-
ник. – Т.3, кн.1. -М., 1968. – с.264).

Войска западного фронта, 
вдвое уступавшие вражеской груп-
пировке по численности личного 
состава и в несколько раз – по бое-
вой технике*, упорной обороной 
сдержали продвижение гитлеров-
цев. Фашистская армия забуксо-
вала, неся большие потери. «Это 
был, - свидетельствовал Г.К. Жу-
ков, - первый в истории второй ми-
ровой войны случай вынужденной 
обороны гитлеровских войск ни 
главном стратегическом направле-
нии» (Цит. по: Бельков О.А. Надёж-
ный щит Родины. – М.: Политиздат, 
1982. – с.42). более того, повторим-
ся, советские войска предприняли 
здесь контрнаступление. Застой-
кость и мужество в Ельненской 
операции прославленные в боях 
стрелковые дивизии западного на-
правления – 10-я, 127-я и 161-я 18 
сентября 1941 года первыми среди 
советских соединений были преоб-
разованы в гвардейские. Родилась 
Советская гвардия.

Ожесточенные сражения шли 
на подступах к Ленинграду, на тер-
ритории Левонабережной Украи-
ны. С 5 августа по 16 октября шла 
героическая оборона Одессы. Ещё 
раньше проблемы в реализации 
«Барбароссы» обозначились в ме-
стах, где немцам и румынам про-
тивостояли войска Юго-Западного 
фронта. В течение первой недели 
войны не прекращались кровопро-
литные бои в районе Перемышля. 
Город, известный по событиям 
Первой мировой войны, был окку-
пирован гитлеровскими войсками. 
Но 23 июня 99-я стрелковая диви-
зия нанесла ответный удар, осво-
бодила Перемышль и удерживала 
его до 28 июня.

Да, к концу третьего месяца  
войны в киевском «котле» оказа-
лись более полумиллиона красно-
армейцев. Чтобы добиться этого 
успеха, Гитлеру пришлось повер-

нуть с московского направления 
на юг 2-ю танковую группу под ко-
мандованием генерал-полковника 
Гейнца Гудермана. А до этого наши 
войска долго обороняли столи-
цу Советской Украины, проявляя 
стойкость и массовый героизм. Как 
можно забыть, к примеру, о том, что 
гарнизон доты №131, состоящий из 
10 молодых бойцов и их команди-
ра, 19-летнего лейтенанта Василия 
Якунина, четыре дня сдерживал 
атаки немцев у села Кременище 
под Киевом! Окруженные врагами, 
герои отказались сдаться. И тогда 
дот стал для них братской моги-
лой: немцы уничтожили его, при-
менив танки и огнеметы.

На Северо-Западном фронте 
танкисты 28-й дивизии полковника 
Ивана Черняховского при первом 
столкновении с гитлеровцами 23 
июня не только отразили их атаку, 
но и, уничтожив несколько десят-
ков танков и орудий противника, 
вынудили его отступить (См.: Олег 
Назаров. Указ. Соч.).

Либеральные историки и жур-
налисты, повествуя о событиях 
1941-го, как правило, обходят мол-
чанием контрнаступление наших 
войск под городом Сольцы (в 70 
км западнее Новгорода). А ведь 
там в середине июля в окружение 
попала немецкая группировка под 
командованием самого Эриха фон 
Манштейна. «Нельзя было сказать, 
чтобы положение корпуса в этот 
момент было весьма завидным… 
Последующие несколько дней 
были критическими, и противник 
всеми силами старался сохранить 
кольцо окружения… 

 *Однако уже 14 июля 1941 года 
впервые был дан залп «Катюш» 
батареей капитана И.А. Флерова 
по немецко-фашистским войскам, 
находившимся на железнодорож-
ном узле города Орши..

3-й моторизированной дивизии 
удалось оторваться от противника, 
только отбив 17 атак, об этом вспо-
минал знаменитый гитлеровский 
военачальник (Там же).

Контрудар под Сольцами и 
сопротивление наших войск под 
Лугой вынудили немецкое коман-
дование 19 июля приостановить 
наступление на Ленинград – до 
подхода на рубеж р. Луги основных 
сил 18-й армии и приведения в по-
рядок 4-й танковой группы, изряд-
но потрепанный в боях.

Не пишут российские либералы 
и о том, что 24 августа на новгород-
ской земле подвиг, впоследствии 
названный именем Александра Ма-
тросова, совершил политрук танко-
вой роты 125-го танкового полка 
28-й танковой дивизии Александр 
Панкратов. Вражеский пулемет, 
не позволявший красноармейцам 
прорваться в Кириллов мона-
стырь, герой закрыл своим телом. 
Последним словом, прозвучавшим 
из его уст, был призыв «Вперед!». 
Игнорирование российскими либе-
ралами этого подвига, конечно же, 
неслучайно. К политрукам они ис-
пытывают примерно такие же чув-
ства, какие испытывали нацисты 
во время войны.

Напомним беспамятным о том, 
что более 450 раз (в том числе 16 
уроженцев Беларуси) в годы Ве-
ликой Отечественной войны был 
повторен подвиг русского парня 
Александра Матвеевича Матросо-
ва, который в бою за д. Чернушки 
Псковской области закрыл своим 
телом амбразуру вражеских пуле-
метного дзота, препятствовавшего 
продвижению подразделения.

Свыше 470 раз был повторен 
подвиг летчика Николая Франце-
вича Гастелло, направившего свой 
подбитый самолет в скопление ма-
шин и танков противника.

Бессмертными останутся в на-
родной памяти подвиги белорус-
ских Сусаниных – Тихона Барана, 
Михаила Пасманова, Стефана 
Петкуна, Иосифа Филидовича, 
братьев Ивана и Михаила Цубов и 
многих других.

Золотыми буквами в исто-
рию вписаны имена героев-
панфиловцев и героев-
десантников. 174 воина Красной 
Армии за беспримерные подвиги 
навечно зачислены в списки своих 
частей. Даже министр пропаганды 
Германии И. Геббельс признавал в 
своём дневнике тот факт, что 

«… Сталину удалось сделать 
войну священным патриотическим 
делом» (См.: М. Г. Жилинский. 
Патриотизм советского народа 
– решающий фактор Победы в 
Великой Отечественной войне. – 
«Коммунист Беларуси», 2014. – 2 
– 11 июля).

Надо полагать, что фальси-
фикаторам известно откровенное 
признание, сделанное Геббельсом 
16 августа 1941 года: «Больше-
визм как идея и мировоззрение 
еще очень силен, и боевая сила 
советских войск такова, что в на-
стоящий момент ее нельзя не-
дооценивать. Мы пока не достигли 

цели. Придется вести суровую и 
кровавую борьбу, прежде чем Со-
ветский Союз будет разбит» (Цит. 
по: Л. Безыменский. Разгаданные 
загадки третьего рейха: Книга не 
только о прошлом. 1941 – 1945. М.: 
Изд-во АПН, 1984. – с. 107). Может, 
запамятовали о гитлеровской ди-
рективе № 34 от 30 июля 1941 года 
о переходе к оборонительным дей-
ствиям? Правда, после заверше-
ния Второй мировой войны немец-
кие генералы, да и стратеги других 
армий писали о том, что Гитлер 
допустил ошибку, остановив насту-
пление на Москву. Думается, объ-
ективности ради надо признать, 
что в данном случае фюрер был 
прав. Но с такой поправкой: не он 
остановил наступление на Москву, 
а остановили это наступление со-
ветские войска. Если бы наступле-
ние продолжалось, то оно привело 
бы немецкую армию к более тяже-
лому поражению. Дело в том, что 
если в приграничных сражениях 
соединения вермахта использова-
ли для быстрого продвижения раз-
рывы между соединениями и арми-
ями советских войск, то к середине 
июля врагу противостоял уже поч-
ти сплошной фронт; противник вы-
нужден был вводить в действие 
свои стратегические резервы.

В первые месяцы войны совет-
ское командование преследовало 
цель – измотать ударные группи-
ровки противника, остановить их 
продвижение и подготовиться к 
контрнаступлению. Факт остается 
фактом: на начальной стадии во-
йны немцы замахнулись на слиш-
ком многое. Их бронетанковые 
соединения не были достаточно 
сильны и многочисленны, чтобы 
поддержать наступление на всех 
трёх решающих направлениях.

Немногие из немецких коман-
дующих понимали это в то время, 
и каждый объяснял свои неудачи 
другими локальными причинами. 
Но на настенных картах в Ставке 
фюрера занятая немцами террито-
рия выглядела огромной – особен-
но в свете того, что для ее захвата 
потребовалось лишь несколько не-
дель.

«Ни одна сволочь никогда не 
выгонит меня отсюда», – самоу-
веренно заявил Гитлер генералу 
Кёстрингу, принимая его в Растен-
бурге. «Надеюсь, что нет», – сдер-
жанно ответил Кёстринг, последний 
военный атташе в Москве, лучше 
других немцев знавший Красную 
Армию (См.: От «Барбароссы» до 
«Терминала». Взгляд с Запада. 
– М.: Политиздат, 1986. – с. 72).  
Однако есть основания полагать, 
что Гитлер был серьезно обеспоко-
ен силой русского сопротивления, 
но он никогда не признался бы в 
этом профессиональным солда-
там. Тень Наполеона витала над 
его головой. Фюрер говорил Гуде-
риану: «Если бы я знал, что при-
ведённые в вашей книге данные о 
мощи русских бронетанковых сил 
соответствовали действительно-
сти, я думаю, что никогда не начал 
бы эту войну» (Там же).

Немецкий генерал, присут-
ствовавший при расстреле семе-
рых офицеров Красной Армии под 
Владимиром-Волынским, испытал 
не удивление, а шок. Очевидец 
запечатлел сцену, которая так и 
просится на телеэкран: «Раненые, 
жутко избитые, они стояли, под-
держивая друг друга. Унтер пы-
тался завязать им глаза, но они 
срывали черные повязки. Тогда 
им было приказано повернуться 
лицом к стене, но опять ничего не 
вышло. Офицер крикнул солдатам: 
«На колени их!». Но, цепляясь за 
стену, они поднимались опять и 
опять…».

Вероятно, именно в тот мо-
мент немецкий генерал впервые 
усомнился в том, что война с рус-
скими закончится для Германии 
успешно… Героизм и самопожерт-
вование советских солдат и офи-
церов на фронтах, беспримерное 
мужество партизан и подпольщи-
ков, сражавшихся на территории 
захваченной врагом, необъятная 
любовь к своей Родине тех, кто ко-
вал Победу в тылу, предопредели-
ли судьбу агрессора. Патриотизм 
советского народа – решающий 
фактор Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

С начала Великой Отечественной войны минула уже более 
70 лет, а подвиг советских солдат и офицеров, сорвавших 
блицкриг, до сих пор остается недооцененным, что в высшей 
степени несправедливо. Ведь без срыва плана «молниенос-
ной войны» не были бы возможны все последующие победы  
Красной Армии.

СРыВ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНы»: гЕРОЕВ ОкАзАЛОСЬ МНОгО
ОкОНчАНИЕ. НАчАЛО - В №10 гАзЕТы «кБ МИВ» ОТ 06.03.15
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Школа молодого коммуниста

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции от-
крыла новую эру в истории че-
ловечества - эру крушения ка-
питализма, ознаменовала собой 
коренной поворот в судьбах чело-
вечества, во всемирной истории. 
Октябрьская революция вырвала 
народы России из империалисти-
ческой войны, нанесла смертель-
ную рану капитализму, расшатала 
и ослабила устои империализма, 
облегчила борьбу международно-
го пролетариата против капита-
ла. Вдохновитель и организатор 
Октябрьской социалистической 
революции - партия большевиков - 
превратилась из силы националь-
ной в интернациональную силу 
мирового революционного и рабо-
чего движения.

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
построение социализма в СССР 
явились наглядным подтвержде-
нием правильности ленинской 
теории социалистической револю-
ции, величия и силы марксизма-
ленинизма.

Творчески развивая марксизм, 

Ленин разработал конкретные 
пути и способы строительства со-
циализма в обстановке капитали-
стического окружения. Он доказал, 
что в России есть всё необходи-
мое и достаточное для построе-
ния социалистического общества, 
разработал научно обоснованную 
программу превращения экономи-
чески отсталой России в передо-
вую, могучую социалистическую 
державу. Эта программа предусма-
тривала социалистическую инду-
стриализацию страны, всемерное 
развитие тяжелой промышлен-
ности, электрификацию всего на-
родного хозяйства, проведение в 
жизнь кооперативного плана пре-
образования сельского хозяйства 
страны на социалистических на-
чалах, осуществление культурной 
революции. Коммунистическая 
партия во главе с И.В.Сталиным 
отстояла в борьбе с троцкистами и 
бухаринцами ленинское учение о 
возможности победы социализма 
в одной стране. Советская страна 
в короткий исторический срок сде-
лала гигантский скачок от отстало-
сти к прогрессу, стала мощной со-

циалистической индустриальной и 
колхозной державой с самой пере-
довой в мире советской социали-
стической культурой. В результате 
победы социализма произошли 
коренные изменения в экономи-
ке, классовой структуре советско-
го общества и в области нацио-
нальных взаимоотношений. Были 
ликвидированы эксплуататорские 
классы, создалось морально-
политическое единство советского 
общества, окончательно утверди-
лась идеология дружбы народов, 
равноправия рас и наций.

Марксистско-ленинская тео-
рия социалистической революции 
неразрывно связана с учением о 
диктатуре пролетариата. «Марк-
сист лишь тот, - писал Ленин, - кто 
распространяет признание борьбы 
классов до признания диктатуры 
пролетариата».

Идею диктатуры пролетариа-
та, впервые данную в «Манифесте 
Коммунистической партии», Маркс 
и Энгельс отстаивали и развива-
ли на протяжении десятилетий на 
основе обобщения опыта классо-
вой борьбы пролетариата, буржу-
азных революций 1848 г. и осо-
бенно Парижской Коммуны 1871 г. 
как первой попытки установления 
диктатуры пролетариата. К. Маркс 
неоднократно подчеркивал, что 

исторически неизбежно не толь-
ко насильственное низвержение 
власти капиталистов путём воору-
женного восстания пролетариата, 
но неизбежно также и подавление 
сопротивления буржуазии после 
ее свержения, что невозможно без 
диктатуры пролетариата.

В письме к Вейдемейеру от 5 
марта 1852 г. Маркс писал: «Что 
касается меня, то мне не принад-
лежит ни та заслуга, что я открыл 
существование классов в совре-
менном обществе, ни та, что я от-
крыл их борьбу между собой… То, 
что я сделал нового, состояло в 
доказательстве следующего:         

1) что существование классов 
связано лишь с определенными 
историческими фазами развития 
производства, 

2) что классовая борьба необ-
ходимо ведет к диктатуре пролета-
риата, 

3) что эта диктатура сама со-
ставляет лишь переход к уничто-
жению всяких классов и к обще-
ству без классов».

Итог своим высказываниям о 
пролетарской революции и дик-
татуре пролетариата Маркс под-
вёл в работе «Критика Готской 
программы» (1875 г.), в которой 
с особой силой подчеркнуто по-
ложение о неизбежности и необ-

ходимости переходного периода 
от капитализма к коммунизму и 
диктатуры пролетариата. «Между 
капиталистическим и коммуни-
стическим обществом, - писал он, 
- лежит период революционного 
превращения первого во второе. 
Этому периоду соответствует и 
политический переходный пери-
од, и государство этого периода 
не может быть ничем иным, кроме 
как революционной диктатурой 
пролетариата». Маркс и Энгельс 
учили, что диктатура пролетариа-
та необходима для того, чтобы по-
давить сопротивление свергнутой 
буржуазии, ликвидировать капита-
листический способ производства, 
организовать социалистическое 
производство, построить коммуни-
стическое общество.

(Окончание - в сл. номере 
газеты) 

Пресс-служба КПБ

Теория научного коммунизма охватывает вопросы классо-
вой борьбы, стратегии и тактики как науки о руководстве 
классовой борьбой пролетариата, социалистической рево-
люции и диктатуры пролетариата, вопросы о путях и сред-

ствах строительства коммунистического общества.

ТЕОРИЯ НАучНОгО кОММуНИзМА
ПРОдОЛжЕНИЕ. НАчАЛО - В №10 гАзЕТы «кБ МИВ» ОТ 06.03.15

Карл Маркс родился третьим 
ребенком в семье адвоката в Три-
ре. Его отец, Генрих Маркс и мать, 
Генриетта Пресбург происходили 
из родов раввинов. В 1817 году 
отец принял протестантство.

После окончания гимназии 
в Трире Маркс учился сначала 
в Боннском, потом Берлинском 
университетах. В Берлине он 
стал членом организации рево-
люционно настроенных «левых 
гегельянцев». После окончания 
университета написал докторскую 
диссертацию «Различие между на-
турфилософией Демокрита и на-
турфилософией Эпикура».

Затем  Маркс переехал в Кельн, 
где стал главным редактором 
«Рейнской Газеты». Она выражала 
интересы радикальной буржуазии 
этой части Германии. По оценке 
Ленина данный период характери-
зуется как время перехода Маркса 
от идеализма к материализму и от 
революционного демократизма к 
коммунизму. 

В начале 1843 года «Рейнская 
Газета» была запрещена. В июне 
этого же года Маркс женился на 
подруге детства Женни фон Вест-
фален. Затем он переселился в Па-
риж, где стал издавать  «Немецко-
французский ежегодник». В этом 
журнале были напечатаны  его 
статьи «К критике  гегелевской фи-
лософии права. Введение» и «К 
еврейскому вопросу». В них Маркс 
выступает уже как настоящий ре-
волюционер, призывающий проле-
тариат на борьбу.

В сентябре 1844 года заро-
дилась его дружба с Фридрихом 
Энгельсом. Вскоре они написали 
книгу «Святое семейство», на-
правленную против тогдашних 
оппортунистов младогегельянцев. 
Теория научного коммунизма была 
обоснована в «Немецкой идеоло-
гии», написанной в 1845-46 годах. 
Философской основой коммуниз-

ма может быть только  последо-
вательный практический материа-
лизм, не только объясняющий, но 
и изменяющий мир. 

В 1845 году Маркс как опасный 
для режима был выслан из Па-
рижа. Ему пришлось переехать в 
Брюссель. Здесь он опубликовал 
«Нищету философии», обращен-
ную против анархизма и мелко-
буржуазного «социализма», прим-
кнул к тайному пропагандистскому 
обществу «Союз коммунистов». 
По поручению второго съезда этой 
организации Маркс и Энгельс вы-
работали ее программу. Так ро-
дился «Манифест Коммунистиче-
ской Партии», вышедший в свет в 
1848 году.

После мартовской революции 
1848 года в Германии Маркс вер-
нулся в Кельн, где основал «Новую 
рейнскую газету». По причине по-
беды контрреволюции идеолог со-
циализма был отдан под суд и вы-
слан из страны. Марксу  пришлось 
вновь ехать в Париж. Однако после 
июньской 1849 года демонстрации 
он был выслан и оттуда. Маркс 
переехал в Лондон, где и прожил 
до самой смерти. Годы после ре-
волюции он посвятил работе над 
многотомным трудом «Капитал». 
В нем раскрыты экономические 
законы зарождения капитализма 
и его неизбежной гибели. Обосно-
вана закономерность возникно-
вения социализма и коммунизма. 
Маркс впервые установил рост и 
обострение противоречия между 
общественным характером произ-
водства и частным присвоением 
результатов производства при ка-
питализме.

Работая над «Капиталом» 
Маркс не прекращал своей рево-
люционной практической деятель-
ности. В 1864 году по его инициати-
ве и с его помощью было основано 
«Международное товарищество 
рабочих» – I Интернационал. Ру-
ководя этой пролетарской органи-
зацией, он боролся за объедине-
ние  рабочих всего мира в борьбе 
за социализм. В непримиримом 
противоборстве с оппортунизмом 
Маркс выработал революционную 
тактику рабочего класса. В 1871 
году он написал работу «Граждан-
ская война во Франции», где дал 
гениальный анализ опыта Париж-
ской Коммуны.

Преследования со стороны 
властей, бедность, борьба против 
разного рода антикоммунистов 
подточили силы Маркса. Он умер 
14 марта 1883 года.

***
У Карла Маркса удивительная 

посмертная судьба. Его то «за-
ново хоронили», объявляя «уста-
ревшим» и «не исполнившим свои 

пророчества», то он, напротив, 
«воскресал», утверждая свою пра-
воту, на изломе тысячелетий. 

На марксизм, в ходе холодной 
войны, нанесли столько же мусо-
ра, что и на Советский Союз, на 
Сталина и советскую власть. По-
сле разрушения Советского Союза 
его сочли окончательно опровер-
гнутым, а кое-кто и вовсе заявил о 
«конце истории» в смысле прекра-
щения всякой серьезной идейной 
борьбы и бесповоротной победы 
«рынка» и «западной демократии» 
на планете Земля.

Однако, очищали марксизм, 
даже сами буржуи. Так на стыке 
веков и тысячелетий в Англии в 
конце 1999 года авторитетные га-
зета «Таймс» и радио Би-Би-Си 
провели традиционный опрос за-
падной элиты. Вот конечный ре-
зультат этого опроса, места в по-
рядке значимости: 

- названы три самые великие 
книги человечества 1. «Капитал» 
К.Маркса, 2. Библия и 3. Произ-
ведения де Сент-Экзюпери - друга 
СССР; 

- определены 10 знаменитых 
людей: 1. К, Маркс, 2. Эйнштейн, 
затем Гете, Ницше и др., всех не 
запомнил.

- по данным каталога Библио-
теки Конгресса США, Марксу по-
священо больше научных трудов, 
чем любому другому человеку.

Азиатский кризис 1998 года, 
крах доткомов* в 2000-м и нынеш-
ний, длящийся более семи лет, 
мировой экономический кризис, 
которому конца-края не видать, но 
более всего - всесторонний и глу-
бокий упадок всех стран, «освобо-
дившихся от оков социализма», од-
нозначно показали неспособность 
как раз существующей, объяв-
ленной единственно правильной, 
системы избавиться от изъянов и 
обеспечить стабильный и быстрый 
экономический рост в интересах 
всего человечества.

Всемирная капиталистиче-
ская экономика, обустроенная по 
либеральным принципам, пре-
вратилась в элементарное спеку-
лятивное «раздувание пузырей», 
которые рано или поздно лопают-
ся с тяжкими последствиями для 
отдельных стран и глобального 
хозяйства. Со скандалом и массо-
выми беспорядками почили в бозе 
дутые «экономические чудеса», 
такие как «аргентинское чудо» 
90-х, «греческое чудо». Серьезно 
больны, а то и испустили дух не-
когда резвые «тигры» («кельтский 
тигр» - Ирландия, «балтийские 
тигры», «северный тигр» - Ислан-
дия). «Азиатские тигры», правда, 
выстояли, но и их развитие пред-
ставляется весьма неустойчивым, 
ибо основывается оно на парази-
тическом потреблении «золотого 
миллиарда».

Нынешняя официальная ли-
беральная экономическая наука, 

освященная непререкаемым ав-
торитетом отдельных нобелевских 
лауреатов, оказалась неспособной 
предсказать кризисы и крахи, дать 
рецепты подлинного преодоления 
последствий кризисов и недопу-
щения их впредь.

Именно поэтому на фоне оче-
видного банкротства «экономикс» 
и смятения властьпредержащих 
перед размахом и длительностью 
современного кризиса закономер-
но возрождается интерес к Марк-
су и его экономической теории. 
Все чаще, начиная с 2008 года, 
слышны слова признания право-
ты и непреходящей научной цен-
ности трудов великого немецко-
го ученого со стороны тех, кого 
трудно заподозрить в симпатиях к 
коммунизму. Первым из них стал 
Джордж Сорос, в нашумевшей кни-
ге «Кризис мирового капитализма»  
(1998 г.) признавший: «Маркс и Эн-
гельс 150 лет назад дали очень хо-
роший анализ капиталистической 
системы».

Заговорили даже о необходи-
мости возрождения долгое время 
пребывавшей в загоне политэко-
номии! Именно так был поставлен 
вопрос на прошедшем в апреле 
2012 года Первом международном 
политэкономическом конгрессе 
стран СНГ и Балтии. В видеообра-
щении к участникам форума вице-
президент Всемирной политэко-
номической ассоциации Д.Котц 
отметил: в условиях современного 
мира марксистская политэкономия 
актуальна как никогда.

Впрочем, добрые слова в адрес 
К.Маркса из уст битых кризисом 
либералов по большому счету не-
многого стоят. Тем более, что эти 
«хвалители» отделяют Маркса 
- ученого и мыслителя от Маркса 
- бескомпромиссного борца, а его 
учение отрывают от политическо-
го движения, начатого им. Маркса 
«признают» лишь для того, чтобы 
приспособить его теорию под за-
дачи сохранения системы.

Непоказательны и упражнения 
иных «марксистов-перевертышей» 
с обильным цитированием Маркса 
и подгонкой статистических дан-
ных под иллюстрирование его 
положений. Верно сказано: марк-
сизм - не догма. Это - инструмент 
познания и преобразования мира, 
метод творческого мышления, что 
позволяет видеть в обществе ка-
чественные изменения и вскры-
вать движущие их противоречия. 
Именно происходящие в мире 
перемены, обусловленные фун-
даментальным развитием в ходе 
НТР техники и технологий, обо-
стрение старых и зарождение но-
вых противоречий, проявляющие-
ся в усилении кризисных явлений, 
и означают современную востре-
бованность Маркса, когда его идеи 

обретают актуальность, а 
метод подтверждает свою плодот-
ворность.

Значение деятельности этого 
гениального человека огромно. 
Карл Маркс вместе с Фридрихом 
Энгельсом заложил фундамент 
коммунистической идеологии, ко-
торая нашла великое воплоще-
ние в виде ленинско-сталинского 
СССР и других социалистиче-
ских стран. В Советском Союзе в 
1991 году потерпел поражение не 
марксизм-ленинизм, а буржуаз-
ные, хрущевско-горбачевские из-
вращения его. Коммунизм – неиз-
бежность. Марксизм-ленинизм без 
оппортунистических искажений 
- непобедимая сила. Актуальность 
и сила Маркса в том и состоят, что 
он до сих пор, спустя 132 года по-
сле смерти, ставит вопросы о путях 
развития человечества и помогает 
вскрыть противоречия, неразре-
шимые в рамках существующего 
миропорядка.

Вот почему так актуальна ле-
нинская оценка: «Учение Маркса 
всесильно, потому что оно вер-
но».  

 Георгий АТАМАНОВ
____________
* Доткомы — собиратель-

ное название компаний, преиму-
щественно американских, за-
рабатывавших деньги за счет 
новых коммуникационных воз-
можностей, появившихся в 90-х 
годах прошлого века во всемир-
ной сети: сетевые аукционы, 
интернет-магазины, аудио- и 
видеотеки, электронные плате-
жи, различные информационные 
услуги и т.д. 

Торговля в Интернете дава-
ла многим компаниям ощутимые 
преимущества и экономию по 
сравнению с традиционным биз-
несом, поэтому первые доткомы 
приносили своим основателям 
громадную прибыль. Рост коти-
ровок интернет-компаний сопро-
вождался активной обработкой 
общественного мнения средства-
ми рекламы и маркетинга. Как 
следствие - инвесторы легко 
соглашались ссужать деньги  
доткомам, не особо вникая в суть 
бизнес-процессов. В результате 
чего значительную часть рынка 
заняли компании, существовав-
шие не за счет предоставления 
конкретных услуг, а за счет спе-
куляций ценными бумагами. Бан-
кротство псевдотехнологичных 
компаний вызвало сначала резкие 
колебания индекса NASDAQ - аме-
риканского внебиржевого рынка, 
специализировавшегося на тор-
говле акциями компаний - произ-
водителей электроники и про-
граммного обеспечения, а затем 
и обвал всего рынка доткомов 10 
марта 2000 года.

14 марта мы отдаем дань памяти великому немецкому 
мыслителю, философу и экономисту, основоположнику на-
учного учения о законах общественного развития Карлу Ген-
риху Марксу.

МыСЛИТЕЛЬ, фИЛОСОф И экОНОМИСТ, ОСНОВОПОЛОжНИк МАРкСИзМА 
Ни один человек не оказал на мир большего влияния,                                          

чем Карл Маркс в XX веке. 
Жак АТТАЛИ

Личность в истории
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К 70-летию Великой Победы

22 июня 1940 в день капитуля-
ции Франции Гитлер отдал приказ 
о разработке плана о нападении 
на СССР. 18 декабря 1940 г. под 
кодовым названием «План Бар-
баросса» он был утвержден. Этот 
зловещий план предусматривал 
военный разгром СССР в течение 
одной кампании, продолжитель-
ностью 8-10 недель. Его авторы 
полагали, что германские войска 
сумеют разгромить Красную ар-
мию уже в приграничных сражени-
ях, после чего стремительно про-
двигаясь на восток, они, овладев 
Ленинградом, Москвой, Киевом и 
Донбассом, должны будут выйти 
на линию Архангельск-Волга, и 
создать там защитный барьер про-
тив азиатской России.

«План Барбаросса» предусма-
тривал создание трех группировок 
немецких войск: «Север», «Центр» 
и «Юг». С захватом столицы СССР 
не позднее 15 декабря 1941 года 
фашистские стратеги связывали 
окончание войны.

Гитлеровское руководство на-
мечало расчленение СССР, вклю-
чение его европейской части в 
состав фашистской империи, по-
рабощение и истребление совет-
ского народа.

В течение лета 1941 года, не-
смотря на упорное сопротивление 
частей Красной Армии, отборные 
дизиии Третьего Рейха быстрыми 
темпами продвигались на восток 
СССР. Это был тщательно и зара-
нее разработанный и продуманны 
план геноцида, направленный на 
ликвидацию советского общества 
и государственного строя, а также 
предусматривающий тотальный 
грабеж национальных богатств и 
природных ресурсов СССР.

Зловещие планы нацистского 
руководства предполагали также 
и территориальное расчленение 
Беларуси: Белостокскую область 
оккупанты включили в состав Вос-
точной Пруссии. Сюда же были 
присоединены Гродно, Волковыск, 
Высокое, Шерешово, Порозово и 
др. На этой территории гитлеров-
цы пытались ввести администра-
цию фашистской Германии с ее 
полицией (гестапо).

Южные районы Брестской, 
Гомельской, бывших Пинской и 
Полесской областей были присое-
динены к рейхскомиссариату Укра-
ины. Характерно, что параллельно 
с оккупационными марками были 
в обращении выпущенные ровен-
ским эмиссионным банком украин-
ские карбованцы. Все делопроиз-
водство и переписка велись только 
на немецком и украинском языках. 
Исходя из политики германизации, 
белорусский язык был запрещен.

По административному деле-
нию оккупантов Витебская, Моги-
левская, Гомельская, восточная 
часть Минской области образо-
вали так называемую область ар-
мейского тыла.

В состав Беларуси, или как ее 
оккупанты называли «генеральбе-
цирк Белорутения», включались 
бывшая Барановичская область, 
часть западных и северо-западных 
районов Минской области, а также 
северные районы бывшей Пинской 
области. Всего в «генеральбецирк 
Белорутения» входило только 68 
районов – из 192, которые были в 
составе СССР накануне Великой 
Отечественной войны. Площадь 
этих 68 районов составляла чет-
верть территории Беларуси. По 
данным оккупантов, по состоянию 
на 4 декабря тут проживало 3 138 
256 человек, или 22,9% от общего 
числа всего довоенного населения 
Беларуси, а к концу 1942 г. насчи-
тывалось 2 411 333 человек.

Во главе генерального комис-
сариата Беларуси был поставлен 
один из приближенных Гитлера и 
Гиммлера Вильгельм Кубе, кото-
рый еще до захвата фашистами 
власти в Германии близко сошел-
ся с Гитлером и стал одним из 
его доверенных лиц. Необходимо 
отметить, что на должность гене-
рального комиссара Беларуси он 
был назначен 6 мая 1941г., то есть 
до вероломного нападения Герма-

нии на СССР.
В соответствии с требования-

ми фашистской оккупационной 
политики административный ап-
парат создавался и на местах. 
Вся территория так называемого 
генерального комиссариата была 
разделена на 10 округов (гебитско-
миссариатов). Во главе них были 
поставлены фашистские дикта-
торы (гебитскомиссары), которые 
непосредственно подчинялись 
Кубе. Так, например, Минский ге-
битскомиссариат возглавил доктор 
Кайзер, Барановичский - Вернер, 
Слонимский – Эрен, Новогрудский 
– Трауб и др. Каждый гебитско-
миссар имел право издавать рас-
поряжения без всякого контроля, 
по своему собственному мнению, 
руководствуясь только указания-
ми сверху. Этот принцип осущест-
влялся, прежде всего, в отношении 
к самому генеральному комиссару 
Беларуси Кубе, а затем Готтбергу.

В структурном отношении ге-
битскомиссариат был построен 
так, как и генеральный комиссари-
ат, только административный аппа-
рат его был значительно меньше. 
Город Минск находился в особом 
положении. Он подчинялся непо-
средственно главному комиссару. 
Здесь был образован городской 
комиссариат, которым руководил 
фашист Вильгельм Янецке.

Аппарат городского комисса-
риата был укомплектован исклю-
чительно немецкими служащими. 
Параллельно с этим была образо-
вана городская управа, в которой 
орудовали предатели и другие фа-
шистские помощники. В районах 
были созданы районные управы. 
Они также комплектовались из 
числа предателей. Во главе рай-
онной управы стоял бургомистр. 
Гитлеровцы на эту должность ста-
вили привезенных в своем обозе 
белорусских буржуазных нацио-
налистов, лиц, которые до войны 
имели судимость или были рас-
кулачены.

В пределах территории сель-
ских Советов, оккупанты создали 
волости, которыми руководили на-
значенными ими бургомистры. Во-
лостные бургомистры и старосты 
подбирались, главным образом, 
из числа раскулаченных. Особен-
но желанными помощниками яв-
лялись лица, которые имели суди-
мость по политическим мотивам.

На территории армейского 
тыла оккупанты своей гражданской 
администрации не создавали. Вся 
полнота власти там находилась в 
руках армейских частей в лице по-
левых комендатур. 

Полевым комендатурам были 
подчинены местные комендатуры 
и так называемые местные граж-
данские власти. В распоряжении 
полевых и местных комендатур на-
ходились различные карательные 
органы, и прежде всего полевая 
полиция. В функции последней, как 
сказано в одной из инструкций ок-
купантов, входило регулирование 
движения, поддержание порядка 
на всем участке, очистка оккупи-
рованной территории от десантов 
Советской Армии, организация ка-
рательных экспедиций против пар-
тизан, изоляция лиц, враждебно 
настроенных к оккупантам, сбор 
продуктов и теплой одежды для 
солдат и офицеров гитлеровской 
армии, охрана военных объектов, 
промышленных предприятий, ор-
ганизация трудовой повинности 
местного населения и т.д.

Во всех городах, районных цен-
трах и крупных пунктах, как прави-
ло, размещались воинские гарни-
зоны и многочисленные отряды 
предателей. В Минске, например, 
был размещен военный гарнизон, 
который насчитывал около 5 тыс. 
гитлеровских солдат и офицеров, 
не считая различные армейские 
резервы, штабы, карательные кор-
пуса СС, части СД, жандармерию, 
полицию т.д.

Количество войск по мере раз-
вертывания военных действий и 
усиления сопротивления белорус-
ского народа в тылу врага все уве-
личивалось.

Охранные войска непосред-
ственно были подчинены началь-
нику оперативного управления 
гитлеровского генерального шта-
ба сухопутных войск генералу  
А. Хойзингеру.

Важную роль в системе адми-
нистрации оккупантов на времен-
но захваченной земле Беларуси 
играли различные части полиции, 
СС и другие фашистские каратель-
ные органы, которые густою сетью 
опутали всю территорию нашей 
республики. Они являлись основ-
ным орудием кровавого фашист-
ского режима. Полиция безопас-
ности, служба безопасности (СД), 
жандармерия, тайная полевая по-
лиция (ГФП), контрразведыватель-
ные органы «Абвера», полиция 
службы охраны порядка и другие 
принимали самое непосредствен-
ное участие в карательных экспе-
дициях, проводили повсеместные 
аресты гражданского населения, 
направляли большое количество 
арестованных в тюрьмы и лагеря. 
В области армейского тыла со-
вместно с гитлеровской армией и 
в ее тыле действовала оператив-
ная группа полиции безопасности 
и службы безопасности (СД), из-
вестная под названием «Эйзатц-
группа Б». Офицерский состав 
этой группы комплектовался из со-
трудников гестапо, криминальной 
полиции и СД, а рядовые набира-
лись из полиции охраны порядка и 
войск СС. Согласно официальным 
данным, только с 15 ноября по 15 
декабря 1942 г. этой группой было 
уничтожено 134 198 мирных граж-
дан.

В прифронтовой полосе под-
лую роль играли тайная полевая 
полиция (ГФП), жандармерия, ор-
ганы военной контрразведки «Аб-
вер» и т.д. Здесь они действовали 
самостоятельно или вместе с во-
инскими частями.

На территории так называемо-
го генерального комиссариата Бе-
ларуси действовали постоянные 
объединенные органы полиции 
безопасности и службы. В Минске 
было создано управление полиции 
безопасности и СД для Беларуси, 
которое возглавлял оберштурм-
банфюрер СС Штраух.

Органы полиции безопасности 
и СД виновны в самых страшных 
злодеяниях, учиненных на бело-
русской земле. Из сотрудников 
полиции безопасности и СД соз-
давались специальные команды 
(зондеркоманды). Эти команды 
действовали самостоятельно или 
присоединялись во время кара-
тельных экспедиций к соедине-
ниям вермахта или полицейских 
частей. Руководству частей было 
дано право решать: или жечь де-
ревни, уничтожать или эвакуиро-
вать их жителей.

Помимо полиции безопасности 
и СД, на временно оккупирован-
ной территории Беларуси были 
сконцентрированы большие силы 
войск СС, охранной полиции и 
жандармерии. По указанию Гитле-
ра в Беларусь прибыл созданный 
из уголовных элементов батальон 
СС специального назначения под 
командованием Дирлевангера. 
Все эти войска – СС, полиции и 
жандармерии – находилась под 
командованием начальника СС и 
полиции Беларуси группенфюрера 
войск СС фон Готтберга.

После оккупации советской 
территории немецко-фашистскими 
захватчиками вместо гражданско-
го вводилось военное управление 
и различного рода гебитскомис-
сары штадткомиссары, генерал-
комиссары были непосредствен-
ными организаторами и активными 
участниками массового истребле-
ния людей и местного населения.

В наведении «нового порядка» 
оккупанты широко применяли раз-
ветвленную систему сыска, опира-
ясь на полицию, гестапо, тайную 
полевую жандармерию, формиро-
вания СС, войска охраны тыла, по-
лиции безопасности и СД, местных 
полицейских из числа отщепенцев 
советского общества. К этому сле-
дует также добавить целую сеть 
специализированных формирова-
ний – «айнзатцгруппы», «айнзат-
цкоманды», «зондероманды».

В соответствии с гитлеровским 
планом колонизации Латвии, Лит-
вы, Эстонии и Беларуси, фашисты 

намеревались поселить в Минске 
50 тыс. арийцев и временно оста-
вить для использования в качестве 
рабочей силы до 100 тыс. местных 
жителей. В Гомеле намечалось 
поселить 30 тыс. колонистов и 
оставить в живых 50 тыс. местных 
жителей. Такое же положение от-
мечено и по другим областным 
городам Беларуси. В городах, где 
до войны проживали оставить 400 
тыс. и поселить в городах 200 тыс. 
немецких колонистов.

Важным документом, который 
проливает свет на нацистскую 
политику геноцида, является фа-
шистский план послевоенного 
устройства Минска. Согласно 
этому плану, гитлеровцы рассчи-
тывали построить на важнейших 
магистралях при выезде из города 
и в его центре громадные казармы 
для гарнизонов эсэсовцев и адми-
нистративные здания для разме-
щения фашистского управленче-
ского аппарата.

Кровавый оккупационный ре-
жим на территории Беларуси про-
должался 1100 дней, было создано 
более 260 лагерей смерти. Уже в 
первые дни Великой Отечествен-
ной войны ужасы фашистских ла-
герей испытали на себе советские 
военнопленные, число погибших 
среди них составило более 4 млн. 
человек. 

О том, в каких условиях нахо-
дились военнопленные и местное 
население в концлагерях г. Мин-
ска, министерский советник Дорш 
сообщал в Берлин рейхслейтеру 
Розенбергу 10 июля 1941 г.: «В 
лагерях для военнопленных в 
Минске, расположенных на терри-
тории размером с площадь Виль-
гельмплац, находится примерно 
100 тыс. военнопленных и 40 тыс. 
гражданских заключенных. Заклю-
ченные, загнанные в это тесное 
пространство, едва могут шеве-
литься, и вынуждены отправлять 
естественные потребности там, 
где стоят, Военнопленные, про-
блема питания которых едва ли 
разрешима, живут по 6-8 дней без 
пищи, в состоянии животной апа-
тии, вызванной голодом, и у них 
есть стремление: достать что-либо 
съестное».

Интернациональным лаге-
рем смерти стал концлагерь в 
М.Тростенце, находящийся в 10 км 
от Минска. По своим зверствам, 
творимым в нем фашистскими 
палачами, он не уступал таким ла-
герям смерти, как «Освенцим» и 
«Майданек».

Массовое уничтожение детей 
совершалось в концентрационных 
лагерях. За убийство гауляйтера 
Беларуси фон Кубе в сентябре 
1943 г. немцы расстреляли 150 де-
тей минского детского дома, нахо-
дившегося на ул. Надеждинской.

За годы оккупации Беларуси 
немецко–фашистскими захват-
чиками проведено свыше 140 ка-
рательных операций. Наиболее 
жестокие: «Орел, «Болотная ли-
хорадка», «Герман», «Весенний 
праздник», «Коттбус», «Отто», 
«Трехугольник», «Франц», «Хрущ» 
и др. Районы карательных опе-
раций превращались в пустыни. 
Чудовищные злодеяния фашисты 
творили над евреями и цыганами. 
Для них в городах создавались так 
называемые гетто. Все попадав-
шие туда, как правило, уничтожа-
лись.

Применяя в массовом масшта-
бе преступную систему угона лю-
дей в Германию, гитлеровское ру-
ководство надеялось восполнить 
образовавшийся недостаток в 
силе, чтобы больше использовать 
немцев для войны на советско-
германском фронте. Угон граждан-
ского населения с захваченных, 
временно оккупированных терри-
торий можно считать составной 
частью нацистского плана истре-
бить людей и ослабить людские 
ресурсы нашей страны, лишить 
партизанское движение его резер-
ва.

Поэтому перед подпольными 
и партизанскими отрядами стави-
лись задачи по принятию реши-
тельных мер к тому, чтобы всяче-
ски срывать планы врага по угону 
местного населения в Германию, 
особенно в период, когда Красная 
Армия изгоняла фашистов с бе-
лорусской земли. Состоявшийся 

в Москве в конце февраля 1943 
г. Пленум ЦК КПБ ориентировал 
подпольные организации и парти-
занские отряды на то, чтобы убе-
речь народ от истребления и от на-
сильственного угона в Германию.

Фашисты угнали из Беларуси в 
Германию 380 тыс. человек. После 
разгрома гитлеровской Германии 
в Беларусь возвратилось не более 
120 тыс. человек. Численность со-
ветских людей депортированных в 
Германию из СССР, в общей слож-
ности превышала 4 млн (по немец-
ким документам – около 3 млн). 
Как и в случае с военнопленными, 
большинству из них суждено было 
погибнуть.

Главным фактором, который 
определял общее политическое 
положение на временно захвачен-
ной территории Беларуси в тече-
ние всего периода нацистской ок-
купации, стала всенародная война 
против гитлеровских захватчиков. 
Народ Беларуси, как и все со-
ветские люди, поднялся на само-
отверженную борьбу против фа-
шистских агрессоров и вели ее до 
полной победы над гитлеровцами.

К сожалению, в наше время ин-
формационных войн очень часто 
происходит искажение истории, 
в некоторых публикациях начало 
связывает с агрессивной полити-
кой СССР и акцентируется внима-
ние на том, что Советский Союз 
вместе с Германией должен в 
равной степени нести ответствен-
ность за развязывание Второй 
мировой войны. Сознательно ума-
ляют вклад советского народа в 
разгром фашизма. По данному во-
просу правомерно привести цита-
ту члена-корреспондента НАН Бе-
ларуси Ковалени А.А.: «Отметим, 
что эти инсинуации не признаются 
даже многими историками Запада. 
Во-первых, Вторая мировая война, 
как и Первая, являлась средством 
решения международных проблем 
крупнейшими капиталистически-
ми странами. Во-вторых, именно 
нацисты развязали военные дей-
ствия. В-третьих, без Мюнхенского 
сговора, без политической под-
держки стран Запада, их стремле-
ния направить германскую машину 
на Восток агрессия Германии была 
бы невозможна». Без всесторон-
него знания истории своей стра-
ны, без учета ее положительных 
и отрицательных сторон, самых 
мрачных и светлых, невозможно 
успешно строить государственную 
политику в интересах всего народа 
в будущем. Дело воспитания бело-
русской молодежи на патриоти-
ческих традициях нашего народа 
становится тем более актуальным, 
что в наше сложное время пред-
принимаются попытки переписать 
историю, в том числе Великой от-
ечественной войны и второй миро-
вой войны в угоду определенных 
политических концепций. 

Следует помнить, что истори-
ческий опыт только тогда хорошо 
служит народу, когда он правди-
во отражен, объективно оценен и 
осмыслен новыми поколениями.

Нынешние и будущие поко-
ления не должны забывать эти 
трагические страницы истории 
нашего народа. Нельзя допускать 
искажения героической борьбы и 
массового сопротивления всего 
советского народа фашистской 
агрессии в годы Великой Отече-
ственной войны. Память жива, 
пока мы помним, а мы обязаны 
помнить об этом всегда.

Елена СОКОЛОВА,
кандидат исторических 

наук, член КПБ

В этом году отмечается 70-летие победы в Великой 
Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. 
СССР в этой страшной войне потерял около 28 млн. человек, 
а наша Беларусь – 2,5 миллиона. Все это обязывает нас еще 
раз обратиться к трагическим страницам периода Великой 
Отечественной войны.

ПАМЯТЬ жИВА, ПОкА Мы ПОМНИМ
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Аналитика

Мир белорусских субкультур 
весьма разнообразен, но надо 
понимать главную вещь – все 
они КРАЙНЕ маргинальны и не 
имеют на общество почти ни-
какого влияния. Однако им и не 
нужна «борьба за умы». «Пра-
вый сектор», превращенный в 
партию, не смог пройти парла-
ментский барьер на выборах – 
население по-прежнему насто-
роженно относится к нацистам 
и нацистской символике. Но 
выборы уже не так важны ради-
калам: добровольческий корпус 
«Правого сектора» сейчас на 
фронте, вооружен и не подчиня-
ется МВД и Минобороны Украи-
ны. Более того, добровольцы за-
явили о создании собственного 
«штаба координации» на фрон-
те, параллельного штабу АТО. 
«Правый сектор», вероятно, 
рассчитывает на силовой сцена-
рий захвата власти, а нынешнее 
украинское руководство это пре-
красно понимает и не оказывает 
ДУК «Правый сектор» никакого 
доверия.

Возможен ли «Правый сек-
тор» здесь? 

Стихия футбольных ультрас 
– это массовые драки, концер-
ты, выезды. Это вполне само-
достаточная тусовка, которая не 
пытается лезть в политику. Даже 
деление футбольных клубов на 
«фашистские» и «антифашист-
ские» весьма условно – моло-
дежь притягивает форма, а не 
сущность: символика, атрибу-
тика, атмосфера боевого «това-
рищества», четкое разделение 
на своих и чужих, свой сленг и 
фирменные вещи.

На Западе субкультуры уль-
трас существуют уже лет 50, там 
возникли даже модные бренды 
одежды, заточенные под «фа-
шистов» и «антифашистов» - по 
сути, в Европе движение ультрас 
превратилось скорее в моду и 
не имеет никакой политической 
программы, кроме «бей и беги». 
Однако украинские события по-
казывают, что ультрас – именно 
та среда, которая потенциально 
способна усиливать радикаль-
ные политические группы, ста-
новится «боевым крылом» пар-
тий, совершать акции «прямого 
действия»: поджоги, захваты 

администраций, «мусорную лю-
страцию» и даже политические 
убийства.

Что же происходит в нашей 
республике?  

«Антифа» и «боны»
Соотношение сил сложилось 

в пользу «антифашистов». Боны 
(они же скинхеды, скины, фаши-
сты, нацисты) даже называют 
Минск «шавкоградом» - так как 
антифашисткая тусовка весь-
ма сильна, в Беларуси не раз 
открыто (!) проводились анти-
фашистские концерты, которые 
никто не «накрывал», чего не 
бывает ни в Европе, ни в Рос-
сии, ни в Украине.

Правых можно разделить 
на околофутбол (ОФ – чисто 

футбольные ультрас) и НС-ов 
(национал-социалистов, наци-
стов). У ОФ дела получше – са-
мой крупной организацией счи-
тается «Blue-white-will», фирма 
минского «Динамо». Динамовцы 
имеют систему вписок, катаются 
по ближним и дальним заграни-
цам, где «забиваются» с дру-
гими фирмами. У ОФ имеются 
деньги на стикера, символику, 
атрибутику – а, собственно, по-
литика ОФ интересует весьма 
опосредованно.

Чистых НС-ов (национал-
социалистов, не имеющих отно-
шений к футболу) мало, хотя обе 
тусовки активно взаимодейству-
ют, и новички, как правило, по-
немногу уходят в более модную 
футбольную «Blue-white-will». 

Периодически у правых 
(НС-ов) возникают и схлопы-
ваются «чисто» политические 
«организации»: типа «Евро-
пейского действия», «Автоном-
ных национал-большевиков»,  
«Софтлайна», «хейтеров» («ми-
зантропов») и т.д. – все они оди-
наково малоизвестны, разве что 
изредка в Минске можно встре-
тить агитационные стикеры, ква-
дратные наклейки на заборах, 

дорожных знаках и стенах. Заня-
тие это нехитрое: фашисты кле-
ят стикеры, антифашисты сры-
вают – и наоборот. Как правило, 
держится вся активность на ру-
ководителе конторы: если лидер 
уезжает смотреть на норвежские  
фиорды, садится на Витьбу либо 
вербуется в батальон «Азов», 
история «конторы» тут же за-
канчивается.

АНБ и «Софтлайн»
«Автономные национал-

большевики» и «Софтлайн» - 
это политический и субкультур-
ный проект Олега К., неплохого 
организатора, вышедшего из 
НБП и отбывшего заключение 
за руководство незарегистриро-
ванным объединением. К слову, 
приговор Олега был первым в 
республике по ч.2 193 УК. 

 Ныне же «Софтлайн» - это 
субкультурный проект ультра-
правых, основанный на «straight 
edge» («четкая грань», сокра-
щенно sXe). Идеология «стрейт-
эйджа» простая, как грабли:  она 
предполагает отказ общества от 
меха, спиртного, наркотиков и, 
внезапно, коммунистов. На ре-
сурсе «софтлайн» вы не увидите 
Гитлера, запрещенной нацист-
ской символики и всего прочего 
-  правые очень осторожны в 
формулировках: все это, якобы, 
совсем не нацизм, а «правый 
консерватизм», «консерватив-
ная революция», «национал-
революционные позиции» и т.д.  

 Паблик «Softline-Minsk» ис-
пользуется правыми как суб-
культурный движ и информаци-
онный ресурс.  Одновременно 
организаторы приторговывают 
фирменной одеждой, которая це-
нится у правых: куртки-бомбера, 
майки с принтами, камуфляж-
ные брюки, берцы. Стикер на 
фото (два мультяшных бурун-

дучка), сделан скорее в шутку. 
Вообще, у всех нынешних уль-
траправых существует тенден-
ция маскироваться под невесть 
что: язычников, вегетарианцев, 
консерваторов, «мизантропов» 
и т.д. При этом почти нигде вы 
не найдете открытой нацистской 
символики. Друг друга правые 
распознают по одежде, сленгу, 
музыке.

Автономные национал-
большевики (АНБ) – это, по 
сути, все те же нацболы (оскол-
ки партии Лимонова, которая 
худо-бедно функционирует в Бе-
ларуси примерно с 1994). АНБ 
образовались в результате рас-
кола старой НБП в 2010. После 
ухода в стан оппозиции у нац-
болов началась куча проблем, 
что закономерно, зато теперь об 
их подвигах можно почитать на 
БЕЛАПАНе, «Нашей Ниве», и в 
других честных и независимых 
местах. У оппозиции, которую 
нацболы столько лет гнобили, 
наверно, нет вообще никаких 
политических принципов: там 
нацболов приняли с распростер-
тыми руками. Причина, видимо, 
одна – у оппозиции практически 
отсутствуют собственные струк-
туры, способные на «прямое 
действие» - вроде забрасывания 
макаронами здания Белтеле-
радиокампании, вывешивания 
баннеров, раскидывания денег 
на Комаровке, рисования граф-
фити на заборах вдоль Трактор-
ного завода (все это дело рук 
нацболов).  

Члены АНБ (второй осколок 
НБП после 2010), продолжили 
гнобить оппозицию, да и сейчас 
не брезгуют обидеть случайно-
го молодого «литвина». Надо 
отметить, что АНБ, а затем и 
«Софтлайн», становятся весь-
ма популярными среди правых 
в белорусской глубинке. При-
чина одна: в городах районного 
и областного подчинения нет 
ВООБЩЕ никакого субкультур-
ного движения, при том, что 
школьники 15-18-ти лет, кото-
рым хочется вписаться хоть 
куда-нибудь, есть всегда. АНБ 
и «Софтлайн» сейчас активно 
работают с регионами, снаб-
жают их значками, майками, 
стикерами и прочим. Минимум 
затрат на руководство и коор-
динацию автономных ячеек, де-
шевая атрибутика «для своих», 
проходящая через Минск, свой 
интернет-магазинчик по сбыту 
одежды – видимо, кто-то греет 
руки на субкультурном деле, и 
определенные деньги там во-
дятся.

 
Расколы у правых

События в Украине принес-
ли правым одни проблемы: в 
2014 из-за Украины в Москве 
даже проводились два «Русских 
марша» параллельно. Причи-
на в том, что РНЕ Баркашова 
поддерживает сепаратистов 
ДНР-ЛНР, а «Славянский союз» 
Демушкина – украинцев и полк 
«Азов», который стал фетишем 
всех ультраправых СНГ. 

Пока в России разлад, не мо-
гут определиться и белорусские 
правые. 

Расклад примерно та-
ков: «Софтлайн», АНБ, 
«Антимайдан-Беларусь» и НБП 
поддерживают Новороссию. 
Так же в поддержку Новороссии 
вписалось белорусское РНЕ, но 
об этой структуре «КБ» мало что 
удалось выяснить. После «дела 
Дмитрия Завадского» и посадки 
Игнатовича был убит руководи-
тель белорусского РНЕ Самой-
лов – и движение вроде бы со-
шло на нет. 

В это же время большин-
ство антифашистской тусовки 
поддерживает Украину. Пози-
ция ультрас из «Динамо» тоже 
скорее проукраинская, однако в 
динамовской среде единства по 
украинскому вопросу нет: туда, 

как в самую крупную ультра-
правую контору, приходят люди 
с разными взглядами, как бе-
лорусские националисты, так и 
пророссийские «имперцы». Од-
нако в виду отсутствия единой 
позиции по Украине, отсутствия 
единого лидера и недостаточ-
ного финансирования никакой 
«Правый сектор» в Беларуси 
пока не возможен. 

Антифа и анархисты
…Договориться между собой 

не могут. Причина как минимум 
в том, что анархист Д-к в дан-
ный момент отбывает заключе-
ние, а недавно вышедший Ф-ич, 
весьма известный руководитель 
«Революционного действия», 
должным авторитетом у «анти-
фашистов» не обладает, хотя 
попытки взаимодействия у них 
есть. Если эти две силы объеди-
нятся, это создаст серьезные 
проблемы ультраправым.

Отметим еще такую органи-
зацию, как «Пошуг». Возникли 
они недавно, состоят из антиав-
торитарных лево-правых анар-
хистов, от прочих «анархистов» 
и «антифы» «Пошуг» отличает 
резкая националистическая про-
белорусская позиция. По всей 
видимости, это субкультурный 
проект все того же анархиста 
Ф-ича. Члены «Пошуга» активно 
тренируются, однако цели ор-
ганизации весьма туманны. Ве-
роятно, это калька с украинских 
национал-анархистов (бывает 
и такое!), которые активно уча-
ствовали в событиях Майдана. 

Субкультуры и  
коммунисты

На первый взгляд, для ком-
мунистов допустимо сближение 
с «антифашистами». Это вроде 
бы логично, КПБ не раз открыто 
выступала против любых прояв-
лений нацизма, горячо поддер-
живает украинских коммунистов 
в тяжелые времена.

Однако с белорусскими анти-
фашистами не все так просто.

«Атифашисты» и анархисты 
не считают КПБ за реальную 
политчиескую силу. Проблема 
в том, что эти ребята мыслят в 
формате «накрыть», подраться, 
подкачаться – правовые формы 
участия в политическом про-
цессе их просто не интересуют. 
Субкультурное взаимодействие 
строится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на 
драках и разборках. «Партиза-
ны» (фанаты бывшего «МТЗ») 
и «беловольцы» («Динамо») вы-
слеживают друг друга, а потом 
выкладывают видео с драками 
в свои группы в «контакте». Кро-
ме этого нехитрого развлечения 
фашисты и антифашисты ходят 
на «свои» концерты и накрыва-
ют «вражеские», поедают про-
теин, тягают железо и трениру-
ются. Все!

«Просвещать» антифаши-
стов или чему-то их учить также 
не имеет смысла.  Ни «бонам», 
ни «антифе» никакие лекции не 
интересны, будь то Хайдеггер 
или Фуко. В субкультуры при-
ходят за острыми ощущениями, 
за молодецкой дракой и за чув-
ством «бригадного» братства. 
Семинары, разговоры и кино 
этих ребят не заинтересуют. 

Отметим, что попытки органи-
зовывать в Минске «бонов» и 
«антифу» были как у «правых 
консерваторов», так и у «Левого 
фронта», и НИ К ЧЕМУ не при-
вели. Сейчас этим пытается за-
ниматься анархист Ф-ич, но вряд 
ли и у него что-то выйдет.

Кроме того, любая попытка 
передела сфер влияния и жела-
ние вписать «кого-то за кого-то» 
вызывают моментальную насто-
роженность у лидеров «контор». 
Как правило, субкультурная 
тусовка держится одним чело-
веком, а он свое детище будет 
оберегать очень ревностно и 
вряд ли за кого-то впишется. Го-
нору у таких руководителей ва-
гон, хотя их «авторитет» и «из-
вестность» распространяется 
только на субкультурные круги. 
Встречаются и просто неадек-
ватные типы: например, руково-
дитель бывшего пронацистского 
«Европейского действия», нахо-
дился на излечении в домике с 
мягкими стенками.

И последнее  - неформаль-
ные тусовки находятся под 
плотным контролем правоохра-
нительных органов. Числен-
ность молодежных групп не так 
велика, да и сама среда полити-
ческих тусовок очень узкая: все 
друг друга знают – это позволяет 
оперативникам быстро отслежи-
вать любые противоправные 
действия.

Таким образом, вышеизло-
женные причины ставят воз-
можность сотрудничества под 
сомнение. КПБ действует ис-
ключительно в правовом поле, 
это массовая партия с жесткой 
структурой, и скатываться до 
уровня «акционирования» нац-
болов, разрисовывания заборов 
и уличных драк недопустимо. 
Любой молодежный радикализм 
не имеет политических перспек-
тив, он, как правило, идеологи-
чески не оформлен и нестаби-
лен. 

Наивно рассчитывать, что 
КПБ сможет добиться устой-
чивой поддержки в среде ра-
дикалов – во-первых, любые 
контакты с ними скомпромети-
рует партию, которая открыто 
выступает против насильствен-
ных революционных изменений, 
во-вторых, в среде «антифаш-
ситов» и «анархистов» полно 
своих карликовых «вождей», ко-
торые не заходят поделиться и 
каплей власти над собственной 
«бригадой». Опыт Украины учит 
главному – радикалов использу-
ют непосредственно в моменты 
силовых столкновений, а по-
сле они становятся не нужны 
и не удобны новой власти, ко-
торая будет всячески пытаться 
от них избавиться. Это просто 
расходный материал. Поэтому 
задача-минимум для каждого 
молодого коммуниста в отноше-
нии субкультур (да и любого мо-
лодого человека вообще) - это 
сохранить голову на плечах и 
не превратиться в «смазку для 
штыков».

Андрей ЛАЗУТКИН

По случаю годовщины украинских событий на Майдане, где 
ключевую роль сыграли ультраправые активисты, «Коммунист 
Беларуси» попытался провести свое расследование в среде бе-
лорусских субкультур. Современные ультраправые – кто они? 
Есть ли в Беларуси силы, сопоставимые с украинским «Правым 
сектором»? Сильны ли в субкультурной и фанатской среде про-
нацистские настроения?    

НА дНЕ: МОЛОдЕжНыЕ СуБкуЛЬТуРы БЕЛАРуСИ



ВыхоДИт С ИюНя 1990 г. 
ИНДЕкС 63144

ИзДАЕтСя НА РуССкоМ 
И БЕЛоРуССкоМ языкАх

Редакция может не разделять взгляды своих авторов. «Коммунист Беларуси. Мы и время»  не    
имеет возможности вести переписку, отвечать на письма читателей. За достоверность информации 
отвечает автор. Рукописи не возвращаются. 
      Газета выходит 1 раз в неделю.  

           Адреса в Интернете: comparty.by;  vk.com/comparty_by

       Отпечатано в ОАО «Красная звезда» 
Адрес: 220073 г.  Минск, 1-й Загородный переулок, 3. 
          Подписано в печать 10.03.2015 г. в 18.00
                       Зак.879г.        Тираж 2000

ГАзЕтА 
коММуНИСтИЧЕСкоЙ ПАРтИИ 

БЕЛАРуСИ
Главный редактор:
Жан Жанович 
Содель.

заместитель 
главного редактора:
М.ю.Минская.

ответственный 
секретарь:
А.В.Лазуткин.

 Учредитель - Коммунистическая партия Беларуси.
 Учреждение «Редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время».                                                                   

 Регистрационное свидетельство №1109 выдано 27 января 2010 года  
       Министерством информации Республики Беларусь.

       Юридический адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21.
       Почтовый адрес: 220029, г.Минск, ул.Чичерина, 21, к.607.  

       Тел.: 293-45-03. e-mail: comparty@telegraf.by

Редакционная 
коллегия:
Г.П.Атаманов; 
В.т.Винник;
Н.В.Волович; 
П.В.кикель;
А.А.коваль; 
А.С.косенко;
Л.Е.криштапович; 
В.С.Леоненко.
   корректор:    
А.В.Жилевич.
   Верстка:    
  Н.А.котов.

Отсканируйте 
этот QR-код, чтобы 

открыть архив 
нашей газеты

Квалификацию Илья Чер-
гейко завершил на четвертой 
позиции, но в финале смог 
улучшить свой результат. В при-
зовой тройке белоруса опере-
дили лишь итальянец Николо 
Камприани, занявший второе 
место, и победитель чемпиона-
та Европы Антон Ризов из Бол-
гарии,.

В командном турнире в 

стрельбе из пневматической 
винтовки на 10 м сборная Бе-
ларуси заняла третье место.

В общем медальном заче-
те сборная Беларуси с двумя 
бронзовыми наградами заняла 
12-е место. Первыми в общем 
зачете стали россияне, выиграв 
8 медалей.

По материалам БЕЛТА

С целью активизации информационно-пропаган дистской 
деятельности коммунистической партии Беларуси создан Ин-
формационный фонд газеты «коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г.Минска оАо «Белинвестбанк», код 739,  
уНН – 100144153 

Хроника
16 марта 1945г.: начало Венской операции войск 
3-го и 2-го Украинского фронтов.
17 марта 1991г.: прошел Всесоюзный референ-
дум, на котором три четверти голосовавших вы-
сказались за сохранение СССР. Одновременно в 
российском референдуме 70% проголосовали за 
введение поста президента РСФСР.
18 марта 1917г.: в России был восстановлен 
выход запрещенной большевистской газеты  
«Правда».
19 марта 1926 г.: расстрел демонстрации в Пе-
кине, массовое убийство участников антимилита-
ристской и антиимпериалистической демонстра-
ции. Китайский писатель Лу Синь назвал этот день 

«мрачнейшим днем в истории Китайской республи-
ки».
21 марта 1986г.: началась двухнедельная поезд-
ка немецкой школьницы Кати Лычевой по США с 
«миссией мира». С 21 марта по 4 апреля 1986 года 
она вместе с американской школьницей совершила 
поездку по США с пропагандой мира, в ходе кото-
рой посетила несколько городов США, встретилась 
с президентом Рональдом Рейганом.
22 марта 1943г.: уничтожение фашистами и их по-
собниками белорусской деревни Хатынь. В марте 
1967 года был объявлен конкурс на создание про-
екта мемориала. Торжественное открытие комплек-
са «Хатынь» состоялось 5 июня 1969 года.

Минский городской и Центральный районный комитеты КПБ, редакционная коллегия газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и время» выражают соболезнование первому секретарю Центральной 
районной партийной организации столицы Неведомой Нине Васильевне в связи со смертью ее 
брата Козлова Валентина Васильевича.

Валентин Васильевич был активным подписчиком и автором нашей газеты, в которой неодно-
кратно публиковал свои стихи на патриотическую тематику. 

Наши искренние соболезнования семье, родным и близким В.В. Козлова.

Минский ГК КПБ, Центральный РК КПБ.
редколлегия газеты Компартии Беларуси

Творчество

Спорт

Братство фронтовое 

Ты помнишь, друг, бои за Минск? 
Земля горела у орудий. 
Меня от вражьих пуль и мин 
Ты заслонил своею грудью. 
Был ранен, кровью истекал, 
Но вынес я тебя из боя. 
Тогда впервые ты узнал, 
Что значит братство фронтовое. 
Солдата служба нелегка: 
Порой земля была постелью, 
Мы ели вместе с котелка 
И спали под одной шинелью. 
Всю тяжесть ратного труда, 
И радости, и огорченья 
С тобой делили мы всегда 
В походе ли или в сраженьях. 
Вот и теперь, в наш мирный час, 
Когда другая жизнь настала, 
Вновь братство выручает нас 
Так, как и раньше выручало. 
Пусть нелегки мы на подъем, 
Расстались с многими годами, 
Друг к другу мы всегда идем 
Помочь и словом, и делами. 
На это каждый с нас горазд, 
Как трудно ни было б порою. 
Есть в жизни много разных братств, 
Но крепче -- братство фронтовое. 
Оно облито, скреплено 
Горячею солдатской кровью, 
К тому ж еще оно сильно 
Великой к Родине любовью. 
Войны года уходят вдаль, 
А наше братство все сильнее, 
Как нержавеющая сталь, 
Оно с годами не стареет. 
Мы были верными ему, 
Что б с нами в жизни ни случалось, 
Наверное, и потому 
Нам не страшна с тобою старость.

Олег ЩУКИН, г.Молодечно
 
P.S. Олег Васильевич Щукин известен в Молодечно как патриот 
своего родного края, тесно связавший свою жизнь с городом. Зна-
ком со многими классиками России и Беларуси, многократно уча-
ствует в Республиканском фестивале национальных культур. Че-
тырежды избирался депутатом горсовета и членом горкома КПБ. 
Награжден медалью «За доблестный труд» (1976 г.), Почетной 
грамотой Верховного Совета БССР (1978 г.). 

Культура

2 марта полоцкий орган, 
один из лучших в Беларуси, от-
метил свой 30-летний юбилей. 
Он был создан специалистами 
чешской фирмы Rieger-Kloss 
еще в 1985 году. Первый кон-
церт в Полоцке состоялся 2 
марта того же года в исполне-
нии народного артиста Рос-
сии Олега Янченко. С тех пор 
органисты из 18 стран дали в 
Софийском соборе около 6 
тыс. концертов для более мил-
лиона слушателей. Здесь по-
читали за честь выступать из-
вестные органисты Советского 
Союза (Г.Гродберг, Е.Лисицина, 
Л.Шишханова, А.Шмитов, 
А.Фисейский, Л.Голуб) и мно-
гих зарубежных стран мира. И 
сейчас в воскресенье в соборе 
всегда звучит органная музыка. 
Под ее звуки выпускники школ 
и молодожены вступают в но-
вую жизнь. Для юных слуша-
телей проводятся музыкально-

познавательные программы 
«Тайны органа» и «Приглаше-
ние к концерту». 

Спустя 30 лет 1 марта со-
стоялся юбилейный концерт, 
на котором, как рассказала 
органистка Национального По-
лоцкого историко-культурного 
музея-заповедника Ксения По-
горелая, «вместе с королем 
инструментов звучали труба 
и скрипка в исполнении педа-
гогов Новополоцкого государ-
ственного музыкального кол-
леджа».

Ксения Погорелая с 1988 
года является бессменной орга-
нисткой Софийского собора. В 
концертном зале она дает око-
ло 300 концертов в год, ведет 
активную просветительскую и 
концертную деятельность в Бе-
ларуси и за рубежом. Именно 
ей принадлежит идея проведе-
ния международного органного 
фестиваля в Полоцке - «Званы 

Сафіі». Юбилейный XX Между-
народный фестиваль органной 
музыки «Званы Сафіі», который 
пройдет в ноябре этого года и 
будет посвящен 30-летию по-
лоцкого органа. 

Орган требует постоянного 
внимания и ухода. В 2013 году 
при финансовой поддержке 
Министерства культуры Бе-
ларуси была проведена его 
модернизация совместно с 
немецкой органостроительной 
фирмой, мастерами из России 
и Украины. Усовершенствова-
ние инструмента, замена уста-
ревших механизмов продлит 
яркую концертную жизнь орга-
на, уверена Елена Мартынова.

БОЛЕЕ 6 ТыС. кОНцЕРТОВ дАНО В ПОЛОцкОМ СОфИЙСкОМ СОБОРЕ
Более 6 тыс. концертов было дано в полоцком Софийском 

соборе с момента установки в нем органа 30 лет назад, со-
общила заведующая концертным залом Софийского собора 
Елена Мартынова.

дВЕ БРОНзОВыЕ НАгРАды  
зАВОЕВАЛИ БЕЛОРуССкИЕ СТРЕЛкИ

Две бронзовые награды завоевали белорусские стрелки на 
чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия 
в голландском Арнеме. Один из лидеров национальной сбор-
ной Илья Чергейко стал третьим в стрельбе из винтовки на 
10 м, бронзовой награды удостоилась и сборная Беларуси в 
командном турнире.

По словам режиссера опе-
ры Михаила Панджавидзе, это 
спектакль-размышление об осо-
бенностях взаимоотношений 
царя и народа, власти и социу-
ма. 

Характерная черта оперной 
постановки заключается в том, 
что будут соблюдены важные 
исторические особенности того 
времени и хроникальность бы-
товых событий. На белорусской 
сцене зритель не увидит, напри-
мер, боярского чаепития, что 
в постановках других театров 
присутствует. Традиция чаепи-
тия пришла на русскую землю 
намного позднее того времени, 

которое описывается в «Цар-
ской невесте», тогда пили квас и 
меды, пояснил Михаил Панджа-
видзе.

Четвертое прочтение одного 
из самых популярных текстов 
русской оперной традиции пред-
ставят заслуженный деятель 
искусств Республики Беларусь 
Николай Колядко, хормейстер 
народная артистка Беларуси 
Нина Ломанович, художники 
Александр Костюченко (сцено-
графия) и Нина Гурло (костюмы). 
В спектакле будут заняты веду-
щие солисты и артисты Большо-
го театра Беларуси.

«Царская невеста» имеет 

особое значение для Нацио-
нального академического Боль-
шого театра оперы и балета. 
Она была в числе тех постано-
вок начала 30-х годов ХХ века, 
с которых наряду с «Кармен», 
«Онегиным», «Севильским ци-
рюльником» начиналась история 
театра. Спектакль-легенда 1950 
года прожил на сцене почти 60 
лет.

По материалам БЕЛТА

ОПЕРА «цАРСкАЯ НЕВЕСТА» ВОзВРАщАЕТСЯ НА СцЕНу
Признанный шедевр русской оперы «Царская невеста» Ни-

колая Римского-Корсакова возвращается на сцену Националь-
ного академического Большого театра оперы и балета Бе-
ларуси. Как сообщили в театре, премьера состоится 25 и 26 
марта и будет исполняться на русском языке.

Работа над ошибками
В материале «День юного героя-антифашиста», опубликованном в нашей газете за 13 февраля 2015 

года №7(947) автором была допущена серьезная оплошность – вместо фамилии участника торжествен-
ного мероприятия, проходившего в музее Великой Отечественной войны, гвардии полковника в отставке 
Бородина Владимира Васильевича – ошибочно указана фамилия «Данилов».   

Автор заметки и редакция газеты приносят свои искренние извинения уважаемому Владимиру Васи-
льевичу Бородину, участвовавшему в проведении встречи с представителями лучших пионерских дру-
жин, о чем говорит и фотография с другими участниками состоявшегося события.


