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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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вступают молодые люди, а 
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резервом партии
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Общеизвестно, что США 
уничтожают неугодные 
суверенные государства  

методами прямой и  
непрямой агрессии 
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Кореличская 
молодеет
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О том, как это было...

Воля советских 
людей о  

сохранении 
СССР на  

референдуме  
была цинично и 

грубо  
проигнорирована

МеждунаРОдный СеМинаР  
«ПОлитичеСКие ПаРтии и нОВОе 

ОбщеСтВО» ПРОшел В МехиКО

В ходе своего выступления 
первый секретарь ЦК КПБ под-
черкнул, что «уверения идео-
логов либерализма в том, что 
современный капитализм стал 
гуманным, «цивилизованным», 
обеспечивающим высокий 
уровень жизни людей, а пото-
му ему нет альтернативы, на 
самом деле не соответствуют 
действительности и являет-
ся ловким пропагандистским 
трюком, цель которого внешне 
замаскировать хищническую, 
античеловеческую и антиобще-
ственную сущность капитализ-
ма... В настоящее время алч-
ная спекулятивно-финансовая 
модель капитализма породила 
проблемы, которые обвалива-
ют одну за другой финансовые 
системы США и европейских 
стран, показав тем самым свое 
полное банкротство. В услови-
ях глобализации ни одно госу-
дарство не может считать себя 
в безопасности и избежать воз-
действия кризиса и его послед-

ствий. Сначала Греция, затем 
Италия, теперь Португалия, 
Испания, Бельгия, Ирландия и 
другие страны - на грани бан-
кротства. Специалисты пред-
рекают крах евро. Жертвами 
кризиса стали рабочий класс и 
трудящиеся массы, независимо 
от социальных и возрастных 
различий, страдая от роста без-
работицы, урезания заработ-
ной платы и пенсий, ущемления 
своих прав, падения покупа-
тельной способности и роста 
бедности и обнищания».

По словам Игоря Карпенко, 
актуальными до настоящего 
времени остаются выводы В.И. 
Ленина о том, что выход из кри-
зиса мировая буржуазия будет 
искать в развязывании импери-
алистической войны. «Мы счи-
таем, что события «арабской 
весны» 2011 года, агрессия 
стран НАТО в Ираке и Ливии, 
угрозы военного вторжения в 
Сирию и Иран, вмешательство 
во внутренние дела ряда суве-

ренных государств, вставших 
на путь социалистических пре-
образований, путем финанси-
рования так называемых оппо-
зиционных сил, развязанный 
психоз вокруг КНДР, экономи-
ческие санкции против Кубы и, 
наконец, гражданская война в 
братской Украине - являются 
началом «ползучей» третьей 
мировой войны, которую США 
и Запад в целом развязали про-
тив человечества с целью уста-
новления мирового господства 
на основе своей системы ли-
беральных ценностей и буржу-
азного образа жизни», - сказал 
первый секретарь ЦК КПБ.

«Коммунисты Беларуси и 
наши товарищи по Союзу ком-
мунистических партий КПСС 
выражают обеспокоенность 
стремлением США установить 
военным путем «новый миро-
вой порядок». У них в наличии 
имеется огромный арсенал 
идеологических и информа-
ционных средств и способов 
массированного воздействия 
на общественное сознание с 
целью политического манипу-
лирования массами. Об этом 
красноречиво свидетельствуют 
события в братской Украине, 
где нарастают откровенно фа-
шистские тенденции: физиче-
ское и юридическое преследо-
вание коммунистов, разжигание 
национализма и насаждение 
русофобии в украинском обще-
стве, вакханалия и глумление 
бандеровцев над исторической 
памятью народа... Мы знаем, 
как подвергались физическому 
насилию лидеры компартии, 
захватывались офисы, ини-
циировался судебный процесс 
о запрете КПУ. Все это проис-
ходит не просто с молчаливого 
согласия стран Запада и США, 
наоборот, они активно режисси-
ровали эти процессы, рассадив 
своих советников во властных 
кабинетах Киевской власти», - 
пояснил Игорь Карпенко.

Он также добавил, что За-
пад с завидным постоянством 
предпринимает попытки реа-
лизовать подобный замысел и 
в Республике Беларусь. «Пик 
такой активности приходится 
на президентские выборы. В от-
ношении Беларуси вот уже 20 

лет развернута беспрецедент-
ная психологическая и инфор-
мационная война, которая не 
прекращается до сих пор. На 
основе односторонней, тенден-
циозной и искаженной инфор-
мации европейские структуры 
и США ввели санкции против 
243 должностных лиц страны 
и 32 белорусских предприятий. 
Я как лидер коммунистической 
партии тоже ограничен в пере-
движении, потому что вхожу в 
список этих самых не въездных 
должностных лиц», - отметил 
первый секретарь ЦК КПБ.

Как утверждает Игорь Кар-
пенко, после распада СССР 
и временного поражения со-
циализма в 90-е годы ХХ века 
позиции коммунистического, 
рабочего и левого движения в 
мире в последние годы значи-
тельно окрепли. «Сегодня опыт 
Октября творчески исользуют 
коммунистические партии Ки-
тая, Вьетнама, КНДР, Кубы, 
Лаоса, идущие по социалисти-
ческому пути развития. Победа 
левых сил в ряде латиноамери-
канских стран, усиление роли 
левых политических партий в 
парламентах и местных орга-
нах власти свидетельствуют о 
том, что строительство обнов-
ленного социализма становит-
ся мировой тенденцией. Так 
что утверждения злопыхателей 
о гибели коммунизма, которые 
были столь широко распростра-
нены в середине 90-х годов, по-
терпели полный провал», - за-
явил он.

В завершение своего вы-
ступления Игорь Карпенко  
сообщил, что «Коммунистиче-
ская партия Беларуси и наши то-
варищи по Союзу Коммунисти-
ческих партий КПСС убеждены, 
что для того чтобы эффективно 
противостоять влиянию миро-
вой олигархии на умы и серд-
ца миллионов простых людей, 
коммунисты и все левопатрио-
тические силы должны объеди-
нить свои усилия для решения 
задач, определяющих будущее 
и перспективы развития чело-
вечества. Среди таких задач, по 
нашему мнению, являются:

(Окончание на 2 стр.)

Двусторонние встречи первого секретаря ЦК КПБ Игоря 
Карпенко с руководителями и представителями левых по-
литических партий прошли в Мехико в ходе XIX международ-
ного семинара «Политические партии и новое общество». В 
частности, состоялись встречи с делегациями КНДР, Комму-
нистической партии Кубы, Партии Коммунистов Бразилии, 
Социалистической патриотической партии Италии, Комму-
нистической партии Германии, Коммунистической партии 
Панамы, Коммунистической партии Украины, Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации, представителями левых 
сил Боливии, Ливии, Парагвая, Венесуэлы, Эквадора, Домини-
канской Республики, Гондураса во главе с экс-президентом Ма-
нуэлем Селайя. Стороны обменялись информацией по вопро-
сам теории и практики социализма XXI века. Также состоялся 
обмен мнениями по актуальным вопросам современной поли-
тической деятельности, экономического развития.

десять  
неугодных 

смельчаков

«нет аГРеССии ПРОтиВ  
СуВеРеннОй ВенеСуЭлы!»

Не прекращается наглое вме-
шательство США во внутренние 
дела суверенных государств. На 
этот раз в агрессивных планах 
империализма - дестабилиза-
ция внутренней обстановки не-
зависимой Венесуэлы силами 
профинансированной США оп-
позиции, а также развязывание 
экономической и информацион-
ной войны против венесуэльско-
го народа.

Подписанный правитель-

ством США указ о введении 
санкций в отношении Венесуэ-
лы цинично называет эту лати-
ноамериканскую страну угрозой 
для национальной безопасности 
США, тем самым подыскивая 
предлог для развязывания во-
енной агрессии, главной целью 
которой является достижение 
мирового господства.

Коммунисты Беларуси выра-
жают солидарность с народом 
Венесуэлы, оказывают полную 

поддержку законному прави-
тельству страны во главе с Пре-
зидентом Николасом Мадуро 
и резко осуждают очередную 
попытку «пятой колонны» со-
вершить государственный пере-
ворот в стране, которая была 
раскрыта 12 февраля 2015 г.

Компартия Беларуси выра-
жает уверенность в том, что Ве-
несуэле удастся укрепить свою 
национальную оборонную мощь 
для защиты независимости сво-
ей Родины и призывает мировую 
общественность объединиться в 
поддержку стремления венесу-
эльского народа к построению 
справедливого общества.

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

Центральный Комитет Коммунистической партии Белару-
си осуждает и считает категорически неприемлемыми оже-
сточенные атаки внешних и внутренних реакционных сил на 
Конституцию Боливарианской Республики Венесуэлы в по-
пытках свергнуть насильственным путем законное, демо-
кратически избранное правительство.



№ 12 (952)  13 марта – 20 марта 2015 года
2

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

 - борьба за социализм, 
за социально-справедливое 
устройство мира, в котором 
главной ценностью высту-
пают не деньги и богатство, 
а человек, не спекулятивно-
посредническая деятельность, 
а труд как содержание жизни и 
важнейшее нравственное изме-
рение личности;

 - борьба за сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, 
бережное отношение к ресур-
сам планеты и эффективное их 
использование в интересах все-
го человечества;

 - борьба за мир, против по-
пыток мировых держав и транс-
национальных корпораций со-
хранять и приумножать свои 
богатства за счет уничтожения, 
горя и страданий целых наро-
дов и стран;

 - противодействие политике 
глобализма, ведущей не только 
к уничтожению государственных 
границ и национального сувере-
нитета, но и ликвидации нацио-
нальной идентичности, тради-
ций и культуры целых народов 
под воздействием неолибераль-
ной идеологии и ценностей, ко-
торые насаждаются массовой 
культурой и апологетами безу-
держного потребительства.

 Безусловно, данные предло-
жения не исчерпывают всего ар-

сенала задач, средств, форм и 
методов деятельности коммуни-
стических партий и левопатрио-
тических сил, направленных на 
построение справедливого ми-
роустройства, в котором будут 
доминировать идеи социальной 
справедливости, равенства, ис-
тинного гуманизма и добра. Мы 
убеждены, что только единство 
наших помыслов и действий 
позволит добиться успехов в 
борьбе против мирового импе-
риализма».

 Участники XIX международ-
ного семинара «Политические 
партии и новое общество» под-
держали усилия и предложе-
ния Коммунистической партии 
Украины, направленные на мир-
ное урегулирование конфлик-
та на Донбассе, прекращение 
гражданской войны, децентра-
лизацию власти и расширение 
прав территориальных громад, 
вплоть до перехода к феде-
ративному государственно-
му устройству. В связи с этим 
они обратились с призывом к 
властям Украины: прекратить 
политические гонения и пре-
следование инакомыслящих; 
освободить всех политических 
заключенных; неукоснительно 
придерживаться Женевских и 
Минских договоренностей по 
прекращению огня и мирному 
урегулированию конфликта на 
Донбассе; отказаться от эконо-

мических и социальных реформ 
по рецептам МВФ, которые не-
избежно ведут к уничтожению 
национальной промышленности 
и обнищанию граждан; выпол-
нить данные властью во время 
президентских и парламентских 
выборов обещания по децен-
трализации и расширению прав 
территориальных громад; га-
рантировать свободное исполь-
зование русского языка и язы-
ков национальных меньшинств 
во всех сферах общественной 
жизни, как это и предусмотре-
но Европейской хартией регио-
нальных языков.

«Мы обращаемся к главам 
государств Нормандской чет-
верки с призывом не допускать 
двойных стандартов и пред-
взятости в оценке ситуации и 
определении виновных в нару-
шении Минских мирных дого-
воренностей. Мы обращаемся 
с призывом к таким уважаемым 
международным организациям, 
как ООН и ОБСЕ, приложить 
максимум усилий для прекраще-
ния кровопролития в Украине. 
Мы обращаемся к прогрессив-
ной мировой общественности с 
призывом оказывать всеми за-
конными способами давления 
на правительства своих стран, 
чтобы не допустить поставок в 
Украину оружия, которое может 
быть использовано для эскала-
ции конфликта и продолжения 
войны», - говорится в обраще-
нии участников.

Также в процессе семинара 
было сделано заявление, в кото-
ром участники осудили полити-
ческие преследования граждан-
ских активистов-антифашистов, 
развязанные правящим режи-
мом в Республике Молдова. 
«Мы возмущены тем, что в цен-
тре Европы появилась еще одна 
страна, для которой политзаклю-
ченные - это реальность. Павел 
Григорчук и Михаил Амерберг, 
находящиеся за решеткой уже 
более 4-х месяцев по надуман-

ным обвинениям, должны быть 
незамедлительно освобождены. 
Руководство Молдовы, деклари-
рующее свою приверженность 
верховенству закона, правам 
человека и гражданским свобо-
дам, не может считаться демо-
кратическим, если допускает на-
хождение за решеткой граждан 
по политическим мотивам. Мы 
обращаемся к Правительствам 
наших стран сделать все воз-
можное для решения проблемы 
политзаключенных в Молдове 
всеми доступными дипломати-
ческими методами», - говорится 
в заявлении.

В ходе встречи первого се-
кретаря ЦК КПБ Игоря Карпенко 
с Генеральным секретарем Пар-
тии труда Мексики, депутатом 
парламента Альберто Анайя 
Гутьерес стороны с удовлетво-
рением подчеркнули высокий 
уровень двусторонних межпар-
тийных отношений и намелили 
дальнейшие пути взаимодей-
ствия и обмена информацией. 
Игорь Карпенко вручил орден 
КПБ «Верность» Альберто 
Анайе и поблагодарил его за 
организацию семинара, а также 
за его личный вклад в разви-
тие межпарламентских связей 
между Мексикой и Республикой 
Беларусь.

В рамках семинара также 
состоялась встреча делега-
ции КПБ с председателем пар-
ламентской группы дружбы 
Мексика-Беларусь Магдаленой 
Дель Сокорро Нуньес Монре-
аль. Первый секретарь ЦК КПБ 
передал письмо от руководи-
теля группы дружбы Беларусь-
Мексика в Национальном со-
брании Республики Беларусь 
А.Ф.Кузмича и выразил уверен-
ность, что мексиканские парла-
ментарии воспользуются при-
глашением и посетят Беларусь 
с официальным визитом. Игорь 
Карпенко подчеркнул, что меж-
парламентскому двустороннему 
диалогу предшествовала рабо-
та на партийном уровне между 
КПБ и Партией труда Мекси-
ки. Именно парламентарии от 
Партии труда поддержали ини-
циативу белорусских депутатов 
коммунистов и провели серьез-
ную работу по созданию груп-
пы дружбы Мексика-Беларусь 
в Мексиканском Парламенте. В 
ходе встречи стороны обсудили 
широкий спектр политических и 
социально-экономических во-
просов.

Подготовила  
Мария МИНСКАЯ

Экс-президент Гондураса Мануэль Селайя и 
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко

Партийная жизнь

До недавнего времени наша 
партийная организация  была 
малочисленной, что не могло не 
повлиять на ее авторитет.  За по-
следние два года  к нам пришло 14 
коммунистов, и теперь мы – вну-
шительная сила.  Работа по росту 
рядов продолжается.

Работаем мы в тесном содру-
жестве с такими левопатриотиче-
скими организациями, как  совет 
ветеранов, БРСМ, союз офицеров 
и другие, приглашаем их на откры-
тые партийные собрания.  Наши 
коммунисты – это авторитетные 
люди, которых хорошо знают в 
районе: краевед и писатель И.И. 
Вербицкий,  депутат Лукского 
сельского Совета А.В. Капица, П.В. 
Буслейко, И.Н. Скуратович, Н.Н. 
Городник. Все имеют партийные 
поручения и добросовестно их вы-
полняют.

Регулярно при большой актив-
ности коммунистов проводятся 
партийные собрания, встречи с 
молодежью. Наша организация 
является инициатором многих ин-

тересных общественно-полезных 
дел и мероприятий. Так, накануне 
празднования 95-летия Коммуни-
стической партии Беларуси орга-
низована  встреча общественности 
района с бывшими секретарями 
Кореличского райкома КПБ и пер-
вичных парторганизаций. Меропри-
ятие было многолюдным, сопро-
вождалось кадрами кинохроники, 
концертом самодеятельности. Ин-
тересно прошел также «круглый 
стол» «Акт исторической справед-
ливости», посвященный 75-летию 
воссоединения Западной Белару-
си с БССР. На нем присутствовали 
учащиеся гимназии, были пригла-
шены  дети участников подпольно-
го движения в Западной Беларуси 
В.П.Железнякович и Э.Р.Врабей.

Партийная организация была 
организатором викторины «Обра-
зование СССР. Прошлое, настоя-
щее, будущее». Викторина прошла 
при активном участии школьников, 
учащихся колледжа и лицея, чле-
нов БРСМ и ветеранов. Активно 
участвуем и в благотворительной 

деятельности.
Мы с особым вниманием отно-

симся к своим ветеранам. В связи 
с пятидесятилетним юбилеем пре-
бывания в партии Почетные Гра-
моты ОК КПБ вручены Лопато А.И. 
и Вербицкому И.И. Ряду коммуни-
стов вручены юбилейные медали 
КПРФ.

Наши коммунисты  трезво оце-
нивают свои неиспользованные 
резервы  и  постоянно совершен-
ствуют формы и методы работы.

Наталья ГОРБАЧЕВА

Так назвала свою статью в местной газете секретарь Коре-
личской районной партийной организации Мария Владимировна 
БЕЛЕНОВА. Ее  материалы о деятельности коммунистов появ-
ляются в печати систематически. 

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!
Радует то, что в орга-

низацию КПБ вступают 
молодые люди. А молодежь 
всегда была резервом пар-
тии. 

Так, на последнем собрании 
в торжественной обстановке 
были вручены партийные би-
леты молодому социальному 
педагогу «Красненский детский 
сад - средняя школа» Юлии 
Викторовне Шевко и главному 
бухгалтеру отдела идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи Кореличского 
райисполкома Жанне Констан-
тиновне Сазанович.

Сегодня в составе район-
ной организации действует 
первичка КПБ в отделе идео-
логической работы, культуры и 
по делам молодежи райиспол-
кома, которую возглавляет 
коммунист, директор Корелич-
ского районного центра культу-
ры и народного творчества На-
талья Николаевна Городняк. 

Деятельность нашей ор-
ганизации направлена на  

разъяснение населению  
района программных целей 
Коммунистической партии Бе-
ларуси, увеличения численно-
го состава парторганизации, 
духовно-нравственного и па-
триотического воспитания мо-
лодежи. Регулярно проводятся 
партийные собрания, комму-
нисты активно участвуют в 
мероприятиях, посвященных 
памятным датам Республики 
и района. У нас есть будущее 
и мы работаем в этом направ-
лении.

Людмила НИКОЛАЙЧУК

КоРЕлИчСКАЯ молодЕЕТ

В ходе встречи обсуждались 
вопросы деятельности Витеб-
ской областной партийной ор-
ганизации. Александр Дединкин 
проинформировал секретаря 
ЦК КПБ об увеличении приема 
молодых коммунистов в ряды 
партии, работе областной, рай-
онных, городских и первичных 
парторганизаций по сбору пе-
риодических членских взносов 
и ходе подписки на партийную 

газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и время». Также первый се-
кретарь Витебского ОК КПБ про-
информировал о взаимоотно-
шениях партийных организаций 
с местными исполнительными 
и распорядительными органа-
ми власти, о работе депутатов-
коммунистов в местных Со-
ветах депутатов Витебской 
области. Кроме того, Александр 
Дединкин и Николай Волович 

обсудили вопросы подготовки 
к XI (внеочередному) Съезду, а 
также вопросы участия КПБ в 
целом и Витебской областной 
парторганизации в частности 
в предстоящей избирательной 
кампании 2015 года.

В свою очередь Н. Волович 
акцентировал внимание на от-
ветственность каждого ком-
муниста по неукоснительному 
выполнению Уставных обязан-
ностей, в частности уплаты 
членских взносов в полном объ-
еме и подписки на партийную 
печать.

Николай Волович выразил 
надежду на то, что «Витебская 
областная партийная организа-
ция будет шире использовать 
новые формы, методы партий-
ной работы, станет шире ис-
пользовать возможности сайта 
КПБ и расширит работу в сети 
Интернет, поменяет стиль рабо-
ты с молодежью, что партийный 
актив приложит максимум уси-
лий для реализации решений 
X Съезда КПБ и Пленумов Цен-
трального Комитета партии».

В завершение встречи се-
кретарь ЦК КПБ отметил, что 

работа с молодежью – это ра-
бота на будущее нашей партии, 
на перспективу нашего движе-
ния. «Сегодня мы проектируем 
основные направления этой 
работы на годы вперед. Мы не 
ждем сиюминутных результатов. 
Но именно ставка на молодежь 
позволит нам сохранить партию 
и приумножить наши славные 
традиции», - заявил Николай 
Волович.

Пресс-служба КПБ

17 марта 2015 года состоялась рабочая встреча секрета-
ря ЦК КПБ по работе с молодежью Николая Воловича с пер-
вым секретарем Витебского обкома партии Александром 
Дединкиным.

РАбочАЯ вСТРЕчА СЕКРЕТАРЯ ЦК КПб И ПЕРвого СЕКРЕТАРЯ 
вИТЕбСКого обКомА ПАРТИИ ПРошлА в мИнСКЕ
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Среди тех, кто тогда торже-
ствовал победу, т.е. тех, кого на-
зывали «агрессивно-послушным 
большинством», потом назовут 
«красно-коричневыми», а сей-
час именуют «ватниками», был 
и автор этих строк. Но радость 
наша была, мягко говоря, не-
долгой - воля советских людей, 
выраженная на референдуме, 
была грубо и цинично проигно-
рирована руководителями трех 
союзных республик - Украины, 
Белоруссии и России, господа-
ми Кравчуком (который, правда, 
успел у себя в республике про-
вести голосование о незалежно-
сти), Шушкевичем и Ельциным. 
Как и почему случилось это чу-
довищное попрание решения, 
еще раз подчеркну, абсолютного 
большинства граждан СССР, мы 
попробуем разобраться в этой 
статье. Итак, каковы же были 
причины гибели «единого могу-
чего» Советского Союза? 

Причина первая -  
предательство элит в  

отношении собственной 
страны 

Под элитой в данном случае 
понимается не только высший 
слой партийно-государственной 
бюрократии, в рядах которого 
оказалось немало деятелей, 
потом откровенно и никого не 
стесняясь признававшихся, что 
на самом деле ненавидели все 
советское и социалистическое, 
что вроде бы воспевали во всех 
своих работах и докладах. Эли-
тарным был более широкий круг 
– это и ответственные работники 
аппарата престижных госучерж-
дений, и подпольные цеховики, 
ставшие при горбачевщине ле-
гальными кооператорами, и не-
малая часть деятелей культуры. 
Многие представители именно 
этих слоев откровенно презира-
ли, как они тогда уже называли, 
«совок». Главная их цель была в 
ликвидации строя, при котором 
они могут в одночасье лишить-
ся своего привилегированного 
положения, при котором они не 
могут уехать на Запад и пере-
вести туда все, что было нажито 
правдами, а в основном неправ-
дами. Ну и самое главное, пред-
ставители этого слоя, особенно 
«золотой» советской молодежи, 
не прочь были прихватить жир-
ные куски госсобственности. 

Так что задача у антисовет-
ски настроенных Смердяковых 
была одна - сделать так, чтобы 
Советский Союз перестал быть 
великим и могучим. Но кавале-
рийская атака 17 марта 1991 г. 
провалилась. Даже в Москве, ко-
торую тогдашние предшествен-
ники «белоленточников», а ино-
гда и те же самые люди, только 
на 20 с лишним лет моложе, на-
воднили листовками об СССР 
как якобы «тюрьме народов», 

и то большинство, пусть и куда 
более скромное, чем в целом по 
стране, высказалось за Союз. 

Но кое-что представителям 
«пятой колонны» все-таки уда-
лось - параллельно на терри-
тории РСФСР был проведен 
референдум о введении поста 
российского президента. Учиты-
вая масштабы и долю России в 
общесоюзном народном хозяй-
стве, само это решение закла-
дывало мину не особо замед-
ленного действия под единство 
страны, тем более что россий-
ские депутаты уже умудрились 
принять декларацию о независи-
мости России в каком-то смыс-
ле от самой себя в дореволю-
ционных границах. Теперь этот 
абсурд мог привести и реально 
привел к войне законов, поста-
новлений, указов, а, по сути, к 
хаосу в государстве. 

Причина вторая -  
искусственно привитый 

махровый национализм во 
многих союзных республиках 

Когда Гитлер высокомерно 
называл Советский Союз «ко-
лоссом на глиняных ногах», то, 
скорее всего, он имел в виду, 
что наша страна была союзом 
множества братских народов. 
Стоит их перессорить, заставить 
братьев если не ненавидеть друг 
друга, то, во всяком случае, по-
дозрительно относиться друг к 
другу - и судьба страны будет 
предрешена. К счастью, у Гитле-
ра не было достаточно времени, 
чтобы заразить советское обще-
ство ядом национализма, а вот у 
американских стратегов его было 
хоть отбавляй в период «холод-
ной войны» и, к сожалению, они 
им распорядились сполна. 

Вещание «вражеских» ради-
оголосов четко распределялось 
по национальному признаку - так 
удобнее было бить идеологиче-
ски по одновременно сильной 
стороне и «ахиллесовой пяте» 
СССР - его многонациональному 
составу. К сожалению, должного 
противодействия эти происки 
не встретили – просто трудно 
было поверить, что некоторые 
советские народы, совсем не-
давно в историческом масштабе 
совместно выдержавшие натиск 
гитлеризма и одержавшие об-
щими усилиями самую великую 
победу в истории человече-
ства, кто-то или что-то может 
рассорить. Но, увы, в момент 
ослабления социализма после 
восшествия на генеральносе-
кретарский трон М.С. Горбачева 
малозаметные трещинки стре-
мительно стали превращаться в 
трудно преодолимые пропасти. 
Первым тревожным звонком 
и первой попыткой прощупать 
единство советского народа ста-
ли студенческие волнения в Ка-
захстане в 1986 г. после избра-

ния вместо казаха Д.А. Кунаева 
русского Г.В. Колбина на долж-
ность первого секретаря ЦК Ком-
партии этой республики. 

Потом волнения на нацио-
нальной почве вспыхивали в са-
мых разных уголках страны – в 
Средней Азии, Прибалтике, Мол-
давии, но особенно часто на Кав-
казе. Здесь межу провели между 
армянским и азербайджанским, 
грузинским и абхазским, а так-
же югоосетинским народами. И 
некогда благословенный Кав-
каз, который товарищ Саахов 
из гайдаевской кинокомедии 
«Кавказская пленница» называл 
всесоюзной житницей, кузницей 
и здравницей, запылал сразу не-
сколькими пожарами граждан-
ских войн. Попытки Советской 
Армии навести порядок натыка-
лись на яростное сопротивление 
демократов первой волны, а так-
же самоустранение М.С. Горба-
чева, раз за разом практически 
отказывавшегося брать на себя 
ответственность за произошед-
шие события. В результате стра-
на полетела под откос.             

Причина третья -  
экономические трудности 

СССР времен горбачевской 
перестройки 

Излюбленный штамп с де-
монстрацией длинных очередей 
и пустых прилавков в советских 
магазинах в большинстве слу-
чаев относится к периоду «уско-
рения и интенсификации» конца 
1980-х гг. Тогда социализм на-
столько был «интенсифициро-
ван» и «ускорен» горбачевцами, 
что вскоре стал легкой добычей 
антисоветчиков. Ну а открытость 
и гласность оказались настолько 
открытыми и гласными, что вме-
сте с душой Союза - социалисти-
ческим строем - уничтожен был 
и сам СССР. Впрочем, нельзя 
отрицать, что пустые прилавки 
и километровые очереди сы-
грали свою негативную роль в 
разрушительных процессах. Но 
позволим себе заметить, что эта 
роль была далеко не главной в 
трагедии уничтожения великой 
страны. 

Было бы иначе, не случилось 
бы референдума о сохранении 
СССР. Точнее, он случился бы, 
но вот результаты его были бы, 
скорее всего, совсем иные. В 
том-то и дело, что абсолютное 
большинство советских людей, 
несмотря на экономические 
проблемы, нехватку многих про-
дуктов, пришло на участки для 
голосования и поддержало об-
новленный, но Союз. 

Да и экономические показа-
тели предшествующего 1990-го 
года по гамбургскому счету были 
еще относительно неплохими. 
Абсолютное большинство союз-
ных республик, в том числе Рос-
сия, так и не смогло за десятиле-
тия либеральных реформ выйти 
на тот уже далеко не самый луч-
ший в истории СССР уровень 
по многим видам продукции. Не 
смогло в том числе из-за раз-
рыва народнохозяйственных 
связей, потери поставщиков и 
рынков сбыта в результате как 
раз уничтожения противниками 
социализма первого социали-
стического государства.            

Причина четвертая -  
прямое и косвенное  

содействие разрушительным 
процессам со стороны 

Запада Самый простой спо-
соб выявить либерализм в воз-
зрениях человека - предложить 
ему ответить на вопрос: сам ли 
развалился СССР или ему, мяг-
ко говоря, основательно помог-
ли? Любой истинный либерал 
тут же заявит, что сам, конечно, 
присовокупив кучу набивших 
антисоветских штампов про те 
же очереди и пустые прилавки, 
а также сталинские репрессии, 
дефицит на западные шмотки 
и запрет на выезд в капстраны. 

Конечно, понять, каким образом 
нехватка денима и французских 
духов могла повлиять на судьбу 
целой страны - трудно, но дово-
ды будут именно такие. 

На самом деле тогда исполь-
зовался сценарий, очень похо-
жий на тот, что примерно те же 
самые круги на Западе пытают-
ся разыграть уже в отношении 
вполне себе капиталистической 
России - экономическое удуше-
ние за счет искусственного по-
нижения цен на энергоресурсы, 
раскручивания спирали гонки 
вооружений, массированной 
пропаганды. И к сожалению, 
стратегия во многом себя тогда 
оправдала. 

По мере внедрения так назы-
ваемой гласности, а фактически 
самобичевания страны самой 
себя, СССР становился все бо-
лее уязвимым перед лицом изо-
щренной западной пропаганды. 
А к началу 1990-х гг. и перед ли-
цом собственной либеральной 
агитации, «зеленый свет» кото-
рой фактически зажгли разного 
рода прорабы и архитекторы 
перестройки. На горе нашей Ро-
дине и на радость дяде Сэму. 

В условиях идеологиче-
ской войны, которую вел Запад 
против СССР, это выглядело 
своеобразным открытием идео-
логических ворот, в которые тут 
же устремились ландскнехты 
враждебной пропаганды. И этот 
«мозговой штурм» сопровождал-
ся беспрецедентной экономиче-
ской осадой. Сговор западных 
империалистов и ближневосточ-
ных нефтяных шейхов позволил 
снизить жизненно важные для 
России цены на поставляемые 
ею энергоресурсы. 

Причина пятая -  
слабость М.С. Горбачева как  

политического деятеля и  
лидера страны 

Впрочем, Михаила Сергее-
вич был далеко не один такой 
в истории нашей страны, был у 
него предшественник, причем 
в том же XX в. и с теми же при-
мерно катастрофическими по-
следствиями для государства, 
- это Николай II. Ни у того, ни у 
другого не было железной воли, 
которая смогла бы переломить 
сложную ситуацию. Вот у И.В. 
Сталина она была - он не дрог-
нул даже тогда, когда враже-
ские мотоциклисты прорвались 
на окраины Москвы в 1941 г. и 
когда гитлеровцы вышли на бе-
рег Волги в 1942 г. А вот у этих 
исторических персонажей даже 
сотой доли такого стального ха-
рактера в решающие моменты 
не оказалось. 

В результате М.С. Горбачев 
25 декабря 1991 г., как и Нико-
лай II в феврале 1917 г., фак-
тически отрекся от президент-
ского престола, сложил с себя 
полномочия и позволил опустить 
над Кремлем красный флаг, тот 
флаг, который 30 апреля 1945 
г. сержанты Егоров и Кантария 
подняли над куполом повер-

женного рейхстага. Но это был 
лишь финальный аккорд траге-
дии страны и личной драмы ее 
незадачливого руководителя. 
Еще за три месяца до этого М.С. 
Горбачев отпустил на все четы-
ре стороны три прибалтийские 
республики, по существу создав 
прецедент для действий бело-
вежских путчистов. Независи-
мость Литва, Латвия и Эстония 
нежданно-негаданно получили 
из рук не предусмотренного в 
Конституцией СССР Госсовета. 
На каком основании этот орган 
был создан, на какой закон он 
опирался, приняв решение о вы-
ходе Прибалтики из СССР, и по-
чему это решение подписал пре-
зидент СССР, который и тогда 
говорил, и сейчас говорит о себе 
как о защитнике Союза, – все это 
так и осталось в истории невы-
ясненным. 

Так и не прояснена роль Ми-
хаила Сергеевича в действиях 
ГКЧП - знал ли он о намерениях 
своего ближайшего окружения 
или нет? Поступки Горбачева в 
беловежской истории тоже вы-
глядят странно - у него в тот мо-
мент появилось основание для 
ареста заговорщиков, но он это-
го не сделал - вроде как бы ждал 
решения парламентов союзных 
республик. А какого решения он 
от них мог ждать, учитывая то, 
что российские органы, контро-
лируемые одним из подписантов 
Беловежского сговора Б.Н. Ель-
циным, уже вовсю перетягивали 
на себя функции союзных? 

Многое остается непонятным 
в его поведении и действиях, а 
зачастую бездействии - ясно 
только одно: первый и послед-
ний президент СССР ушел в от-
ставку, не назначив преемника. 
И вскоре после ухода уехал с 
супругой Раисой Максимовной 
со спокойной, видимо, совестью 
отдыхать. 

Эхо водораздела 
Каковы бы ни были причины,  

объективные и субъективные, 
для развала СССР – ни одна из 
них не уменьшает вины тех, кто 
уничтожил его в Беловежской 
пуще. Это преступление уж точ-
но без срока давности. Как ни 
оценивай позорные соглашения 
от 8 декабря 1991 г., это была 
позорная и ничем не оправдан-
ная сдача страны. Эхо этой ка-
тастрофы аукается и по сей 
день. В Новороссии сражаются, 
с одной стороны, антифашисты, 
те, кто сказал или наверняка 
сказал бы 17 марта 1991 да Со-
ветскому Союзу, а с другой – ан-
тисоветчики разных мастей, ко-
торые и тогда выступали, и тем 
более сейчас выступают против 
единой братской страны. Водо-
раздел между ними берет свое 
начало в игнорировании победы 
первых над вторыми на том са-
мом историческом референдуме 
о сохранении советской страны.

 
Александр ЕВДОКИМОВ

24 года назад состоялось уникальное в своем роде собы-
тие - референдум о сохранении СССР. Т.е. фактически совет-
скому народу предлагалось определить судьбу своей Родины 
- быть ей или не быть. Несмотря на оголтелую антисоюз-
ную пропаганду и фактически отказ ряда республик участво-
вать в голосовании, во всяком случае, принимать участие в 
его организации, абсолютное большинство граждан (не про-
сто от числа принявших участие, а вообще) высказалось за 
сохранение единой страны.

волЯ СовЕТСКИх людЕй о СохРАнЕнИИ СССР нА РЕфЕРЕндумЕ  
17 мАРТА 1991 г. былА ЦИнИчно И гРубо ПРоИгноРИРовАнА
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Школа молодого коммуниста

В.И. Ленин отстоял марк-
систскую теорию государства 
и диктатуры пролетариата от 
фальсификации и извращения 
ее всякого рода ревизиони-
стами и оппортунистами. Бла-
годаря ему, РСДРП на своем 
II съезде (1903 г.) впервые в 
истории международного ра-
бочего движения после смер-
ти Маркса и Энгельса приняла 
революционную программу, в 
которой борьба за диктатуру 
пролетариата выдвигалась в 
качестве основной задачи.

Ленин развил идеи Марк-
са и Энгельса и всесторонне 
разработал теорию диктатуры 
пролетариата. На основании 
изучения опыта Парижской 
Коммуны, двух революций в 
России он открыл Советскую 
власть как лучшую государ-
ственную форму диктатуры 
пролетариата. Это открытие 
является одним из наиболее 
ярких образцов творческого 
развития марксизма. В.И. Ле-
нин определил диктатуру про-
летариата как особую форму 
классового союза пролетариа-
та с эксплуатируемыми масса-
ми. «Диктатура пролетариата, 
- разъяснял он, - есть особая 
форма классового союза меж-
ду пролетариатом, авангардом 
трудящихся, и многочисленны-
ми непролетарскими слоями 
трудящихся…»

Ленин с особой силой под-
черкнул, что диктатура пролета-
риата является высшим типом 
демократии в классовом обще-
стве, демократией, выражаю-
щей интересы большинства, в 
противоположность демокра-
тии капиталистической, пред-
ставляющей интересы мень-
шинства, кучки эксплуататоров. 
«Советский строй, - писал он, 
- есть максимум демократизма 
для рабочих и крестьян и в то 
же время он означает разрыв 
с буржуазным демократиз-
мом и возникновение нового, 
всемирно-исторического, типа 
демократии, именно: пролетар-
ского демократизма или дикта-
туры пролетариата».

Развивая дальше марксист-
скую теорию классовой борь-
бы, В.И. Ленин научно обо-
сновал положение о том, что 
после установления диктатуры 
пролетариата классовая борь-
ба не прекращается, не затуха-
ет, а ещё больше обостряется, 
принимая новые формы. Ленин 
указал на пять главных задач и 
новых форм классовой борьбы 
пролетариата при диктатуре 
рабочего класса: подавление 
сопротивления эксплуатато-
ров, гражданская война, заво-
евание на сторону социализма 
мелкой буржуазии, особенно 
крестьянства, использование 
буржуазных специалистов для 
решения задач нового строи-
тельства, воспитания социали-
стической дисциплины труда, 
коммунистическое воспитание 
масс. По его определению, 
диктатура пролетариата есть 
упорная борьба, кровавая и 
бескровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйствен-
ная, педагогическая и админи-
стративная, борьба против сил 
и традиций старого общества. 
Диктатуру пролетариата Ленин 
считал главным орудием стро-
ительства социализма и защи-
ты завоеваний революции от 
внешних и внутренних врагов.

Открыв в Советах государ-
ственную форму диктатуры 
пролетариата, В.И. Ленин ука-

зывал, что возможны и другие 
политические формы проле-
тарской диктатуры. «Переход 
от капитализма к коммунизму, 
- писал он, - конечно, не может 
не дать громадного обилия и 
разнообразия политических 
форм, но сущность будет при 
этом неизбежно одна: диктату-
ра пролетариата». Это научное 
предвидение оправдалось: в 
СССР государственной фор-
мой диктатуры пролетариата 
были Советы, а в ряде стран 
Европы и Азии государствен-
ной формой диктатуры проле-
тариата был режим народной 
демократии.

Обобщая ленинские поло-
жения о диктатуре пролетариа-
та, И.В. Сталин отметил три 
ее стороны, показал, что сущ-
ность диктатуры пролетариата 
состоит:

1) в использовании власти 
пролетариатом для подавле-
ния эксплуататоров, для обо-
роны страны, для упрочения 
связей с пролетариями других 
стран, для развития и победы 
революции во всех странах;

2) в использовании вла-
сти пролетариата для оконча-
тельного отрыва грудящихся и 
эксплуатируемых масс от бур-
жуазии, для упрочения союза 
пролетариата с этими масса-
ми, для вовлечения этих масс в 
дело социалистического строи-
тельства, для государственно-
го руководства этими массами 
со стороны пролетариата;

3) в использовании власти 
пролетариата для организации 
социализма, для уничтожения 
классов, для перехода в обще-
ство без классов, в социали-
стическое общество.

Пролетарская диктатура 
есть соединение всех этих трех 
сторон. Только все они, взятые 
вместе, дают полное и закон-
ченное понятие диктатуры про-
летариата.

Завоевание и упрочение 
диктатуры пролетариата невоз-
можно без Коммунистической 
партии, как основной руково-
дящей и направляющей силы 
этой диктатуры. Массовые ор-
ганизации трудящихся являют-
ся рычагами, приводными рем-
нями, через которые партия 
осуществляет свое руковод-
ство в системе диктатуры про-
летариата. К их числу в СССР 
относились Советы, професси-
ональные союзы, кооперация, 
союз молодежи. Руководя эти-
ми массовыми организациями, 
партия большевиков объеди-
няла и направляла их деятель-
ность к построению социали-
стического общества.

Враги марксизма пропо-
ведовали вредную «теорию» 
ослабления и отмирания Со-
ветского государства в обста-
новке капиталистического окру-
жения. Партия большевиков 
под во главе с И.В. Сталиным 
разбила и отбросила эту гни-
лую, предательскую «теорию», 
развила ленинское положение 
о том, что в условиях капитали-
стического окружения страна 
диктатуры пролетариата долж-
на не ослаблять, а всемерно 
усиливать свое государство.

Советское государство в 
своем становлении прошло 
две главные фазы.

Первая фаза - период от 
Октябрьской революции до 
ликвидации эксплуататорских 
классов. Основная задача, 
стоявшая в тот период перед 
Советским государством, со-

стояла в том, чтобы подавить 
сопротивление свергнутых 
классов, организовать обо-
рону страны от нападений из-
вне, восстановить промышлен-
ность и сельское хозяйство, 
подготовить условия для лик-
видации капиталистических 
элементов. Соответственно 
этой задаче государство осу-
ществляло две основные 
функции: - подавление свер-
гнутых классов, внутри страны 
и  оборона страны от нападе-
ния извне. Третья функция - 
хозяйственно-организаторская 
и культурно-воспитательная - в 
этот период серьезного разви-
тия не получила.

Вторая фаза - период от 
ликвидации капиталистических 
элементов города и деревни 
до победы социалистической 
системы хозяйства и принятия 
новой конституции. Основная 
задача этого периода состоя-
ла в организации социали-
стического хозяйства по всей 
стране, ликвидации последних 
остатков капиталистических 
элементов, организации со-
временной армии для обороны 
страны.

В этот период отпала функ-
ция военного подавления 
свергнутых эксплуататоров 
внутри страны, возникла но-
вая - функция охраны социа-
листической собственности; 
полностью сохранилась функ-
ция военной защиты, обороны 
страны; сохранилась и получи-
ла полное развитие функция 
хозяйственно-организаторской 
и культурно-воспитательной 
работы Советского государ-
ства.

Основоположники науч-
ного коммунизма, обосновав 
положение, что пролетариат 
является передовым, самым 
революционным классом ка-
питалистического общества, 
подчёркивали, что в процессе 
борьбы с буржуазией он дол-
жен объединить вокруг себя 
широчайшие массы трудящих-
ся и повести их на борьбу за 
уничтожение капитализма и 
победу коммунизма. Рассма-
тривая взаимоотношения про-
летариата с другими массами 
трудящихся, Маркс и Энгельс 
дали основные наброски идеи 
гегемонии пролетариата. Они 
разъясняли, что пролетариат 
совершает революцию не один, 
а вместе со своими союзника-
ми. Естественным союзником 
пролетариата является трудо-
вое крестьянство. Они показа-
ли, что интересы крестьянства 
находятся в непримиримом 
противоречии с интересами 
буржуазии и требуют его союза 
с пролетариатом. «Крестьяне 
поэтому, - писал Маркс, - на-
ходят своего естественного 
союзника и вождя в городском 
пролетариате, призванном ни-
спровергнуть буржуазный по-
рядок». Развивая эту мысль 
в письме к Ф. Энгельсу от 16 
апреля 1856 г., он отмечал: 
«Все дело в Германии будет за-
висеть от возможности поддер-
жать пролетарскую революцию 
каким-либо вторым изданием 
крестьянской войны».

В.И. Ленин развил идеи 
К. Маркса о гегемонии про-
летариата в стройную теорию 
о руководстве пролетариата 
трудящимися массами города 
и деревни как в период под-
готовки свержения царизма и 
капитализма, так и в период 
строительства социализма. 
Ленин раскрыл революцион-
ные возможности трудящегося 
крестьянства и доказал не-
обходимость союза рабочего 
класса с крестьянством в его 

борьбе за власть и за победу 
социализма. Обосновал идею 
о том, что союз рабочего клас-
са с крестьянством, при руко-
водящей роли пролетариата, 
является решающей силой 
свержения власти помещи-
ков и капиталистов, условием 
прочности социалистического 
государства, строительства 
коммунистического общества. 
Союз рабочего класса и кре-
стьянства Ленин считал выс-
шим принципом диктатуры 
пролетариата. «Высший прин-
цип диктатуры, - указывал Ле-
нин, - это поддержание союза 
пролетариата с крестьянством, 
чтобы он мог удержать руково-
дящую роль и государствен-
ную власть». Большевистская 
партия во всей своей деятель-
ности руководствовалась этой 
важнейшей идеей марксизма-
ленинизма. Союз рабочего 
класса и крестьянства явился 
решающим условием всех по-
бед советского народа.

Опираясь на марксистско-
ленинские идеи по кре-
стьянскому вопросу, партия 
большевиков  разгромила 
контрреволюционные теории 
лидеров II-го Интернационала 
и троцкистов о том, что будто 
бы рабочий класс выступает в 
социалистической революции 
один против всех непролетар-
ских слоёв и групп, в т.ч. и про-
тив крестьянства, что будто бы 
между рабочим классом и кре-
стьянством существуют непри-
миримые противоречия. В со-
ответствии со стратегическими 
этапами революции Компартия 
выдвинула три основных ло-
зунга по крестьянскому вопро-
су:

- вместе со всем кре-
стьянством, против царя и 
помещиков при нейтрали-
зации буржуазии, за победу 
буржуазно-демократической 
революции;

- вместе с беднейшим кре-
стьянством, против капита-
лизма в городе и деревне при 
нейтрализации среднего кре-
стьянства в социалистической 
революции;

- союз пролетариата со 
средним крестьянством, опора 
на бедноту, борьба с кулаком 
- после победы пролетарской 
революции.

Разрабатывая программу 
строительства социализма 
в СССР, В.И. Ленин наметил 
конкретные пути вовлечения 
крестьянства в социалистиче-
ское строительство. В коопе-
рации, в особенности в сель-
скохозяйственной кооперации, 
Ленин видел доступный и по-
нятный миллионам крестьян 
путь перехода от мелкого еди-
ноличного хозяйства к крупным 
товарищеским объединениям 
крестьян. Кооперативный план 
Ленина явился крупным ша-
гом в развитии марксистской 
теории. Коммунистическая 
партия на практике доказала 
возможность вовлечения мил-
лионных масс крестьянства в 
социалистическое строитель-
ство, добилась перевода их 
на социалистический путь. По-

беда колхозного строя в СССР 
явилась подтверждением силы 
и жизненности марксизма-
ленинизма.

Одним из важнейших во-
просов марксизма-ленинизма 
является национальный во-
прос. 

К. Маркс и Ф. Энгельс 
определили основные идеи по 
национально-колониальному 
вопросу. В.И. Ленин собрал 
их воедино и разработал 
стройную систему об услови-
ях освобождения народов от 
национального гнета, связал 
национально-колониальный 
вопрос с вопросом о свержении 
империализма. Доказал, что 
национально-колониальный 
вопрос является частью обще-
го вопроса о международной 
пролетарской революции, что 
путь к освобождению угне-
тенных народов лежит через 
свержение власти империали-
стической буржуазии главной 
носительницы национального 
гнета и национальной вражды 
между народами. Марксизм-
ленинизм дал научное опреде-
ление нации, выяснил условия 
возникновения наций, вскрыл 
корни национальных движе-
ний, условия освобождения 
трудящихся от национального 
гнета.

Марксизм-ленинизм исхо-
дит из принципа пролетарского 
интернационализма и призна-
ния полного равноправия всех 
наций. Важнейшим программ-
ным требованием по нацио-
нальному вопросу марксизм-
ленинизм выдвигает право 
наций на самоопределение, 
вплоть до государственного от-
деления.

Программные указания 
В.И. Ленина по национальному 
вопросу, на основе обобще-
ния опыта социалистического 
строительства, получили даль-
нейшее творческое развитие в 
произведениях И.В. Сталина и 
решениях Коммунистической 
партии. Принципы пролетар-
ского интернационализма, 
марксистско-ленинская теория 
национального вопроса нашли 
свое воплощение в ленинско-
сталинской национальной по-
литике Советского государства. 
Осуществляя эту политику, 
Коммунистическая партия в 
борьбе с троцкистами, буха-
ринцами и буржуазными на-
ционалистами отстояла союз 
и дружбу народов СССР. Наро-
ды Советского Союза в тесном 
братском содружестве преодо-
лели вековую экономическую 
и культурную отсталость, до-
бились небывалого подъема 
народного хозяйства и расцве-
та культуры, национальной по 
форме, социалистической по 
содержанию. В условиях Со-
ветской власти на базе старых, 
буржуазных наций сформиро-
вались и успешно развивались 
под знаменем пролетарского 
интернационализма новые, 
социалистические нации, кото-
рые являлись действительно 
общенародными и сплочен-
ными нациями, свободными 
от непримиримых классовых 

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
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Школа молодого коммуниста
противоречий, разъедающих 
буржуазные нации. Успехи и 
достижения народов Совет-
ской страны были закономер-
ным результатом ленинско-
сталинской национальной 
политики, которую неуклонно 
проводила Коммунистическая 
партия - вдохновитель неру-
шимой дружбы свободных и 
равноправных народов СССР. 
Партия заботилась о развитии 
экономики и культуры всех на-
родов, входящих в Советский 
Союз, вела непримиримую 
борьбу против проявлений бур-
жуазного национализма, воспи-
тывала советских людей в духе 
дружбы народов, советского 
патриотизма и пролетарского 
интернационализма.

К. Маркс и Ф. Энгельс по-
казали основные особенности 
коммунизма как обществен-
ного строя, доказали необхо-
димость переходного периода 
от капитализма к коммунизму. 
Поскольку капиталистический 
уклад создается внутри фео-
дального общества, основная 
задача буржуазной революции 
состоит в том, чтобы захва-
тить государственную власть 
и привести ее в соответствие 
с наличной буржуазной эко-
номикой. Социалистический 
уклад не возникает в недрах 
капиталистического общества. 
В условиях капитализма созда-
ются только предпосылки для 
социализма. Задача пролетар-
ской революции состоит в том, 
чтобы пролетариат, захватив 
власть, создал при ее помощи 
новую, социалистическую эко-
номику, осуществил построе-
ние социализма и коммунизма. 
Отсюда необходимость целого 
исторического переходного пе-
риода от капитализма к комму-
низму. Практика социалисти-
ческого строительства в СССР 
подтвердила предвидение 
основоположников научного 
коммунизма.

К. Маркс научно обосновал, 
что коммунистическое обще-
ство пройдет две фазы - низ-
шую и высшую.

Низшая фаза коммунисти-
ческого общества - социализм 
- создается непосредственно 
после крушения капитализма. 
Характеризуя эту фазу, он пи-
шет: «Мы имеем здесь дело 
не с таким коммунистическим 
обществом, которое развилось 
на своей собственной основе, 
а с таким, которое, наоборот, 
только что выходит как раз из 
капиталистического общества 
и которое поэтому во всех от-
ношениях, в экономическом, 
нравственном и умственном, 
сохраняет еще родимые пят-
на старого общества, из недр 
которого оно вышло». Каждый 
член социалистического обще-
ства на этой фазе коммунизма 
получает за свою работу по 
принципу - от каждого по спо-
собностям, каждому по труду.

Высшая фаза коммуниз-
ма развивается на своей соб-
ственной основе. Она вырас-
тает из социализма. К. Маркс 
дал характеристику высшей 
фазы коммунизма, раскрыл 
её особенности, показал усло-
вия осуществления основного 
принципа коммунизма. «На 
высшей фазе коммунистиче-
ского общества, после того 
как исчезнет порабощающее 
человека подчинение его раз-
делению труда; когда исчезнет 
вместе с этим противополож-
ность умственного и физиче-
ского труда; когда труд пере-
станет быть только средством 
для жизни, а станет сам пер-
вой потребностью жизни; когда 
вместе с всесторонним раз-
витием индивидов вырастут и 
производительные силы и все 
источники общественного бо-
гатства польются полным по-
током, лишь тогда можно будет 

совершенно преодолеть узкий 
горизонт буржуазного права, 
и общество сможет написать 
на своем знамени: Каждый по 
способностям, каждому по по-
требностям!».

Марксистские положения о 
двух фазах коммунистического 
общества развил В.И. Ленин в 
работе «Государство и револю-
ция». Ленин отмечал, что при 
социализме необходим стро-
жайший контроль за мерой тру-
да и мерой потребления. Учет 
и контроль - вот главное, что 
требуется для налаживания 
и правильного функциониро-
вания первой фазы коммуни-
стического общества. Ленин 
указывал, что только с социа-
лизмом начинается быстрое, 
настоящее, действительно 
массовое, при участии боль-
шинства населения, а затем 
и всего населения движение 
вперед во всех областях обще-
ственной и личной жизни.

В Советском Союзе было 
построено социалистическое 
общество и был начат посте-
пенный переход от социализма 
к коммунизму. Экономической 
основой советского социали-
стического общества являлась 
социалистическая система хо-
зяйства и социалистическая 
собственность на орудия и 
средства производства, суще-
ствовавшая в двух формах - 
государственной (общенарод-
ной) и колхозно-кооперативной. 
В советском социалистическом 
обществе были уничтожены 
эксплуататорские классы - оно 
состояло из двух дружествен-
ных классов - рабочих и кре-
стьян, грани между которыми, 
а также между этими классами 
и интеллигенцией постепенно 
стирались. Народное хозяйство 
советского общества развива-
лось по плану; в нем не могло 
быть экономических кризисов; 
целью социалистического про-
изводства было максимальное 
удовлетворение постоянно ра-
стущих материальных и куль-
турных потребностей всего 
общества.

Марксизм-ленинизм ис-
ходит из того, что переход от 
социализма к коммунизму бу-
дет совершаться постепенно, 
на основе укрепления и даль-
нейшего развития социализма. 
Социализм и коммунизм - две 
стадии в развитии коммунисти-
ческого общества, различие 
между которыми определяется 
уровнем развития производи-
тельных сил и социалистиче-
ских производственных отно-
шений.

Общими чертами социализ-
ма и коммунизма являются: 
общественная собственность 
на средства производства; от-
сутствие эксплуататорских 
классов, эксплуатации челове-
ка человеком, отсутствие на-
ционального угнетения; целью 
общественного производства и 
при социализме и при комму-
низме является удовлетворе-
ние материальных и культур-
ных потребностей людей.

Основными чертами, отли-
чающими социализм и комму-
низм, являются: наличие двух 
форм социалистической соб-
ственности - государственной и 
колхозно-кооперативной - при 
социализме и единой формы 
собственности, общенародной 
- при коммунизме.

При социализме ликвидиру-
ется противоположность между 
городом и деревней, социали-
стический способ производства 
утверждается как в городе, так 
и в деревне, укрепляется союз 
рабочего класса и крестьян-
ства. Но при социализме еще 
остаются существенные разли-
чия между городом и деревней, 
которые определяются нали-
чием двух форм социалисти-
ческой собственности - госу-

дарственной (общенародной) 
и кооперативно-колхозной соб-
ственности. В процессе посте-
пенного перехода социализма к 
коммунизму и создания одной, 
общенародной собственности 
в стране, должны стираться 
грани между рабочим классом 
и крестьянством и преодоле-
ваться существенные различия 
между городом и деревней.

При социализме уничтожа-
ется противоположность меж-
ду физическим и умственным 
трудом, но остаются еще су-
щественные различия между 
ними. В период постепенного 
перехода от социализма к ком-
мунизму будут преодолены и 
существенные различия меж-
ду физическим и умственным 
трудом. Это будет достигнуто 
путем колоссального развития 
производительных сил обще-
ства и неуклонного повышения 
культурно-технического уровня 
всех тружеников  коммунисти-
ческого общества.

Определяя пути перехода 
от социализма к коммунизму, 
Ленин особо подчеркивал ре-
шающее значение повышения 
производительности труда. 
«Коммунизм, - указывал он, 
- есть высшая, против капита-
листической, производитель-
ность труда добровольных, 
сознательных, объединенных, 
использующих передовую тех-
нику, рабочих».

В коммунистическом обще-
стве достигается несравненно 
более высокий уровень всего 
общественного производства, 
чем при социализме. Народное 
хозяйство должно развиваться 
на основе еще более широкого 
использования новейших до-
стижений науки и техники; все 
производство будет полностью 
электрифицировано, механи-
зировано и автоматизировано. 

Электрификация всего на-
родного хозяйства - промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
транспорта, использование 
атомной и других видов энер-
гии обусловят значительное 
повышение производитель-
ности труда. Все это даст воз-
можность создать изобилие 
предметов потребления, ма-
териальных и культурных благ 
и осуществить принцип: «От 
каждого - по его способностям, 
каждому - по его потребно-
стям». При коммунизме труд 
перестанет быть только сред-
ством к жизни, он станет пер-
вой и необходимой жизненной 
потребностью людей. На более 
высокий уровень поднимутся 
при коммунизме наука и куль-
тура. Благодаря сокращению 
рабочего дня люди будут иметь 
возможность всесторонне раз-
виваться, овладевать всеми 
знаниями. При коммунизме 
будут полностью преодолены 
пережитки капитализма в со-
знании людей.

В.И. Ленин обосновал не 
только возможность построе-
ния социализма, но и возмож-
ность построения коммунизма 
в СССР. В марте 1918 г., на 
VII съезде партии, Ленин го-
ворил: «начиная социалисти-
ческие преобразования, мы 
должны ясно поставить перед 
собой цель, к которой эти пре-
образования, в конце концов, 
направлены, именно цель 
создания коммунистического 
общества». Оценивая первые 
шаги Коммунистической партии 
и Советского правительства по 
электрификации страны, он 
указывал, что электрификация 
переродит Россию: «Электри-
фикация на почве советского 
строя создаст окончательную 
победу основ коммунизма в на-
шей стране, основ культурной 
жизни без эксплуататоров, без 
капиталистов, без помещиков, 
без купцов». В 1922 г., подводя 
итоги новой экономической по-

литики за год, когда только воз-
рождалось народное хозяйство 
страны, разрушенное империа-
листической войной, нашестви-
ем интервентов и гражданской 
войной, Ленин указывал, что 
наличие в руках рабочего клас-
са политической власти и эко-
номических командных высот 
обеспечивает возможность пе-
рехода к коммунизм. При этом 
подчёркивал, что коммунизм 
вырастает в результате созна-
тельного творчества масс.

Пути к построению ком-
мунистического общества в 
СССР получили дальнейшее 
развитие и уточнение в трудах 
продолжателя дела Ленина - 
И.В. Сталина. СССР имел всё 
необходимое для построения 
коммунизма - неисчерпаемые 
природные богатства, самый 
передовой общественный и 
государственный строй, мощ-
ную социалистическую про-
мышленность, самое крупное 
механизированное социали-
стическое сельское хозяйство, 
героический народ, способ-
ный совершать великие исто-
рические дела. И коммунизм 
обязательно был бы постро-
ен в Советском Союзе, если 
бы Коммунистическая пар-
тия сумела удержать в своих 
руках революционное знамя 
марксизма-ленинизма. 

Однако после смерти Ста-
лина оказалось, часть пар-
тийного руководства стала 
скатываться к ревизионизму.  
Партийная элита полагала, что 
коммунизм выстроится сам со-
бой, без особой борьбы, что 
для движения к коммунистиче-
скому обществу революцион-
ная теория уже не столь важна, 
главное уже сделано и теперь 
можно почивать на лаврах - до-
стижениях своих предшествен-
ников. Закономерным итогом 
такого перерождения стало 
возрождение в класса буржуа-
зии, который к концу 80-х годов 
прошлого столетия. сумел уни-
чтожить в стране социализм и 
реставрировать капиталисти-
ческий строй.

Случившее с СССР лиш-
ний раз доказало правоту 
марксизма-ленинизма, кото-
рый учит, что в великой борьбе 
трудящихся масс за коммунизм 
руководящая и направляющая 
роль принадлежит Коммуни-
стической партии. Основные 
наброски учения о партии дали 
К. Маркс и Ф. Энгельс. Они 
обосновали положение о том, 
что Коммунистическая партия -  
это передовой отряд рабочего 
класса, без которого пролета-
риат не может добиться своего 
освобождения ни в смысле взя-
тия власти, ни в смысле преоб-
разования капиталистического 
общества в коммунистическое.

Маркс и Энгельс основали 
первую пролетарскую партию - 
Союз коммунистов (1847-1850 
гг.), которым они руководили в 
течение всего времени его су-
ществования. В «Манифесте 
Коммунистической партии» 
Маркс и Энгельс писали, что в 
борьбе пролетариев различных 
наций коммунисты отстаивают 
общие интересы пролетарско-
го движения. На различных 
этапах, через которые прохо-
дит борьба рабочего класса с 
буржуазией, коммунисты пред-
ставляют интересы движения в 
целом. Коммунистическая пар-
тия, вооруженная передовой 
теорией, имеет то преимуще-
ство, что она понимает усло-
вия, ход и общие результаты 
рабочего движения.

В.И. Ленин, развив дальше 
отправные идеи Маркса и Эн-
гельса о партии, создал цель-
ное и стройное учение о партии 
как руководящей организации 
пролетариата, разработал ее 
идеологические, организаци-
онные, политические (тактиче-

ские) основы, отстоял и развил 
теоретические основы партии - 
диалектический и исторический 
материализм. Ленин создал 
партию нового типа - Коммуни-
стическую партию, и закалил 
её в борьбе с оппортунистами 
всех мастей. Коммунистиче-
ская партия как передовой, 
сознательный отряд рабочего 
класса, вооруженный передо-
вой теорией, является вместе с 
тем его организованным отря-
дом и высшей формой классо-
вой организации пролетариата 
по сравнению с другими фор-
мами организации (Советы, 
профсоюзы, кооперация). Ком-
мунистическая партия обоб-
щает и направляет работу всех 
организаций трудящихся. Ком-
мунистическая партия - орудие 
диктатуры пролетариата, кото-
рая может быть осуществлена 
лишь через Коммунистическую 
партию как направляющую 
силу. Коммунистическая пар-
тия есть воплощение связи 
авангарда рабочего класса 
со всем рабочим классом, со 
всеми массами трудящихся. 
Партия осуществляет единую 
железную, сознательную дис-
циплину для всех ее членов и 
представляет собой единство 
воли и действий.

Подчеркивая положение о 
том, что у пролетариата нет ино-
го оружия в борьбе за власть, 
за ее упрочение и развитие в 
интересах полной победы ком-
мунизма, кроме организации, 
Ленин писал, что пролетариат 
«может стать и неизбежно ста-
нет непобедимой силой лишь 
благодаря тому, что идейное 
объединение его принципами 
марксизма закрепляется мате-
риальным единством организа-
ции, сплачивающей миллионы 
трудящихся в армию рабочего 
класса. Перед этой армией не 
устоит ни одряхлевшая власть 
русского самодержавия, ни 
дряхлеющая власть междуна-
родного капитала».

Правильность марксистско-
ленинского учения о партии но-
вого типа подтверждена опы-
том Коммунистической партии 
Советского Союза и коммуни-
стических партий всех стран, 
построенных на основе этого 
учения. Пока Коммунистиче-
ская партия руководствовалась 
марксистско-ленинской тео-
рией, ей удавалось сплотить 
рабочий класс и революци-
онное крестьянство в единую 
великую армию, перед которой 
не устояли ни деспотическая 
власть царского самодержа-
вия, ни господство помещиков 
и буржуазии. Она смогла при-
вести народы России к победе 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, орга-
низовала диктатуру пролета-
риата, обеспечила построение 
социалистического общества 
и вела советский народ к ком-
мунизму. Но как только стали 
нарушаться основные научные 
марксистско-ленинские прин-
ципы партийной деятельности, 
так тут же началась череда по-
ражений - экономическое раз-
витие страны затормозилось 
и в советском обществе стали 
нарастать противоречия, ко-
торые к середине 80-х годов 
вылились в антагонистический 
конфликт между советским тру-
довым народом и воскресшими 
представителями буржуазии.

Компартия СССР, ее победы 
и поражения, есть марксизм-
ленинизм в действии. После-
довательная борьба за рево-
люционное преобразование 
общества должна основывать-
ся на вдумчивом изучении это-
го богатейшего опыты, чтобы в 
будущем избежать подобных 
ошибок.

Пресс-служба КПБ
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Будни западной демократии

На смещение суверенных 
правительств в режиме нон-стоп 
работает огромный механизм Гос-
депа и ЦРУ. Учитывая, что пря-
мая военная агрессия нынче не 
в моде, в ход идет дипломатиче-
ское давление, которое включает 
в себя огромное разнообразие 
методик.

После воссоединения России 
с Крымом список нынешних глав-
ных «врагов» Вашингтона очеви-
ден. Для ознакомления с оным 
достаточно посмотреть итоги го-
лосования Генеральной Ассам-
блеи ООН - организации, которая 
функционирует благодаря финан-
сированию США.

Тогда нашлось лишь десять 
смельчаков, отказавшихся под-
держивать режим санкций в от-
ношении России. Это Беларусь, 
Боливия, Зимбабве, Сирия, Су-
дан, Венесуэла, Куба, Северная 
Корея, Никарагуа и Армения. Та 
же картина наблюдалась при го-
лосовании Генассамблеи ООН 
по вопросу привлечения КНДР в 
Международный уголовный суд 
за нарушение прав человека. 
Против проголосовали 20 госу-
дарств, включая Китай, Россию, 
Беларусь, Кубу, Иран, Сирию, Ве-
несуэлу и Зимбабве.

Иными словами, права и сво-
боды человека – это «джокер», 
используемый Вашингтоном в 
нечестной игре вмешательства в 
дела других государств. А «демо-
кратия» - это всего лишь удобная 
площадка для осуществления 
агрессивных действий США в от-
ношении неугодных и непослуш-
ных стран, которые с легкой руки 
Госдепа объявляются «диктату-
рами».

Дело в том, что за океаном, 
руководствуясь принципами двой-
ных стандартов, полагают, что 
только их мораль истинна, а то, 
что она развращает детей, оскор-
бляет чувства верующих, насаж-
дает «идеалы» Содома и Гомор-
ры, позволяет вести подрывную 
деятельность – это неизбежный, 

а потому приемлемый для Запа-
да и США побочный эффект. Дру-
гое дело поддержка сильных на-
циональных лидеров! По мнению 
Госдепа, это просто нонсенс – ну 
не могут народы поддерживать 
того, кто не угоден Вашингтону.

А значит, являясь мировым 
жандармом от «демократии», не-
обходимо под благовидным пред-
логом нарушения прав и свобод 
человека, начать активно вме-
шиваться во внутренние дела 
неугодных государств, выступая 
в качестве независимого и «бес-
корыстного» судьи, нарушая тем 
самым суверенитет других стран. 
Вот тут то и вступают в игру обо-
значенные выше санкции дипло-
матического давления. К оным 
можно отнести и подрывную дея-
тельность пятых колонн, которые 
гнездятся в странах, осмеливших-
ся ослушаться «Большого брата» 
и не принять методы «нормализа-
ции» отношений.

Здравым смыслом здесь и не 
пахнет, но после того, как 50 лет 
санкций в отношении Кубы прош-
ли безрезультатно, пришло время 
пробовать что-то другое. Правда, 
пока получается не очень, по-
скольку уши Госдепа видны ото-
всюду. Помнится в 2008 году, го-
сподин Обама на голубом глазу 
обещал «перезагрузить» отноше-
ния со всеми «врагами демокра-
тии». Чем это в итоге обернулось 
– мы все помним.

Так, Сирия была ввергнута в 
пучину гражданской войны, по-
скольку Башар Асад не захотел 
отдавать ресурсы и трубопрово-
ды страны под контроль амери-
канских компаний. Борьба с «не-
хочухой» была проведена под 
лозунгом «принуждение Сирии к 
демократии» и «отказ от приме-
нения химического оружия против 
оппозиции и мирных граждан».

Иран подвергся санкциям под 
предлогом того, что якобы скры-
вает свою ядерную программу 
под видом мирных исследова-
ний. При этом, точно такие же ис-

следования со стороны Израиля 
отчего-то совсем не беспокоили 
Вашингтон. Почему так? Все про-
сто: истинная «демократическая» 
агрессия в отношении Ирана 
была вызвана тем, что это шиит-
ское государство противопостав-
ляет себя союзникам США вах-
хабитской Саудовской Аравии и 
Израилю. К тому же Иран сделал 
все для того, чтобы Вашингтон не 
смог уничтожить Сирию.

Армения плоха уже тем, что 
вступила в ЕАЭС и ОДКБ, а вла-
сти Венесуэлы, по заявлению 
госсекретаря США Джона Керри, 
и вовсе распустились до того, что 
ведут «террористическую дея-
тельность против собственного 
народа». Ключевым словом здесь 
является «террористическую», 
ведь как только оно прозвучало 
из уст американской администра-
ции, для нее загорелся «зеленый 
свет» - теперь она может убивать 
без суда и следствия именем «де-
мократии».

Может показаться, что Китай, 
а это, между прочим, главный 
кредитор Америки и ее основ-
ной торговый партнер, попал в 
эти «черные» списки случайно. 
Но, это лишь видимость. Просто 
в дружескую руку США Китай не 
верит, а вражеская пока слаба и 
не дотягивается. Однако «проба 
пера» и проверка на реакцию в 
Гонконге со стороны Вашингтона 
уже была. КНР спасает от агрес-
сии мощная коммунистическая 
идеологическая машина, которая 
правильно воспитывает подрас-
тающее поколение и использует 
превентивные меры (как и США) 
наподобие контроля над интер-
нетом. Благодаря правильно рас-
ставленным идеологическим при-
оритетам, китайцы во всем мире 
и даже китайская мафия – это 
патриоты своей родины.

Что же касается Беларуси, то 
она также уже не первый год на-
ходится под гнетом санкций, кото-
рые были наложены под предло-
гом того, что, дескать, это страна 
с изолированным политическим 
«режимом», и посему в ней угне-
таются все и повсеместно, осо-
бенно достается доморощенным 
представителям оппозиции. Од-
нако, что будет в сухом остатке, 

если отмежеваться от «демокра-
тической» шелухи?

На самом деле при ближай-
шем рассмотрении понимаешь – 
Беларусь поддерживает тесную 
интеграцию с Россией и этим, по 
мнению Госдепа, подает дурной 
пример соседям. А дабы он не 
стал заразительным, для Вашинг-
тона крайне важно разрушить 
Беларусь так же как Украину и 
нанести тем самым сокрушитель-
ный удар по всем славянским 
братьям, где «старшим» является 
«геополитический враг Америки 
номер один» - Россия.

Вкладываться в эту, впрочем, 
не осуществимую цель можно 
по-разному. ЕС и США выбрали 
финансовую стратегию, выделяя 
на пропаганду по навязыванию 
западных «ценностей» и инфор-
мационную войну десятки мил-
лионов долларов и евро. Распре-
деление грантов проходит якобы 
под различные программы оппо-
зиции, которые имеют лишь кра-
сивую вывеску в виде названий, 
гласящих о помощи «гражданско-
му обществу», экологии, правоза-
щитным ширмам и иным неправи-
тельственным организациям.

Львиная доля донорских 
средств перечисляется тайно, без 
открытых конкурсов и тендеров, а 
посему в обстановке полной се-
кретности все эти средства осе-
дают в карманах лидеров оппози-
ции, улучшающих таким образом 
свое благосостояние «именем 
демократии», а значит им не до 
политики.

Впрочем, даже если бы не-
мощная пятая колонна созда-

вала хотя бы видимость якобы 
оппозиционной деятельности, 
ощутимых результатов, сораз-
мерных понесенным затратам, 
зарубежные доноры так бы и не 
дождались. Эксперты полагают, 
что Президенту Беларуси всегда 
удается переигрывать Запад вчи-
стую, благодаря его политической 
интуиции, демонстрируя «класс 
игры явно более высокий, чтобы 
Европа могла его использовать в 
качестве объекта для своих мани-
пуляций».

Однако это не означает, что 
Вашингтон оставит Беларусь 
или Россию, Сирию или Китай в 
покое. Напротив, он с помощью 
«дипломатических санкций», «де-
мократических ценностей» или 
псевдо оппозиции, будет раскачи-
вать «лодку» несогласных смель-
чаков, стремясь «перевернуть» 
ее путем использования «печенек 
и варежек». Вывод можно сде-
лать следующий – суверенным 
государствам просто необходимо 
объединяться, и это делается, 
несмотря на истерию Запада. И 
даже когда Президент Беларуси 
ведет диалог с ЕС и США, он всег-
да, дабы у западных партнеров не 
было иллюзий, подчеркивает, что 
«Россию нам никто не заменит. 
Вы нам замените Россию? Нет. 
Тогда зачем вы нас в это тянете? 
На примере братской Украины мы 
уже убедились, во что это выли-
вается, в крайнем случае».

Общеизвестно, что США уничтожают неугодные суве-
ренные государства методами прямой и непрямой агрессии. 
Сигналом к последней, как правило, служат надуманные об-
винения в несоблюдении прав и свобод человека, а также не-
доказанная террористическая деятельность.

дЕСЯТЬ нЕугодных СмЕлЬчАКов

Становление  коммуны
Фактическим властителем 

Парижа оказался Центральный 
Комитет Национальной гвардии. 
Париж, отрезанный от остальной 
Франции, поднял знамя коммуны: 
всякому округу и всякой более-
менее значительной городской об-
щине предлагалось по собствен-
ному усмотрению устанавливать 
свой политический и социальный 
строй, представительство же об-
щенациональных интересов пред-
полагалось возложить на конгресс 
делегатов отдельных общин. На 26 
марта назначены были выборы в 
общинный совет. 160 тыс. голосов 
подано было за коммуну, 60 тыс. 
- против нее. Соответственно это-
му в состав совета избраны были 
71 коммунар и 21 противник ком-
муны. Последние или не приняли 
полномочий, или вскоре сложили 
их с себя. На 16 апреля назначе-
ны были дополнительные выборы, 
которые, насколько они вообще 
могли состояться при уклонении 
значительной части населения от 
участия в подаче голосов, послали 
в ратушу одних только коммуна-
ров. Из 78 членов совета коммуны 
19 принадлежали к международ-
ной ассоциации; остальные были 
частью революционеры-якобинцы, 
частью социалисты различных 
фракций, и среди последних всего 
более было бланкистов (сам Блан-
ки был еще 17 марта арестован в 
провинции).

Совет коммуны был одновре-
менно и законодательным корпу-

сом, и высшим правительствен-
ным установлением. В качестве 
последнего он распадался на 10 
комиссий. Главное руководитель-
ство всеми отраслями управления 
возложено было на исполнитель-
ную (экзекуционную) комиссию из 
7 членов.

Что касается отдельных 
социально-политических меропри-
ятий коммуны, то разрешено было 
не платить домовладельцам квар-
тирных денег с октября 1870 года 
по июль 1871 года, отсрочены пла-
тежи по векселям, приостановлена 
продажа просроченных залогов. 6 
мая постановлено было, что все 
вещи, заложенные в ломбарде ра-
нее 26 апреля, в сумме не превы-
шающей 20 франков, и состоящие 
из одежды, белья, мебели, книг и 
рабочих инструментов, могут быть 
получены обратно без выкупа. За-
прещены были вычеты из зара-
ботной платы, ночная работа в пе-
карнях; определен минимальный 
размер вознаграждения для лиц, 
состоящих в услужении; решено 
при всех подрядах и поставках 
для города отдавать предпочтение 
рабочим ассоциациям перед част-
ными предпринимателями. Декрет 
от 16 апреля передавал произво-
дительным ассоциациям все про-
мышленные заведения, покинутые 
владельцами, причем за последни-
ми сохранено было право на воз-
награждение. Коммуна признала 
за незаконнорожденными все пра-
ва законных детей; декретировала 
отделение церкви от государства, 

с прекращением отпуска всяких 
сумм на духовенство; церковные 
имущества объявила народной 
собственностью; делала попытки 
к введению республиканского ка-
лендаря; приняла красное знамя. 
Некоторые из комиссий коммуны 
функционировали сносно, особен-
но если принять во внимание нео-
бычайную обстановку, при которой 
они действовали. Особенно выде-
лялась комиссия финансов, руко-
водимая Журдом, бывшим бухгал-
тером; в то время как он ворочал 
миллионами (бюджет коммуны с 
20 марта по 30 апреля составлял 
26 млн франков), Журд для себя 
лично ограничивался жалованьем 
мелкого конторщика, его жена про-
должала служить прачкой, а ребё-
нок посещал школу для бедных.

Падение коммуны
Федералисты все еще на-

деялись, что на защиту Парижа 
поднимется провинция; но совет 
коммуны упустил удобный момент 
для обращения к стране. 22 дня 
длилось обсуждение программы 
коммуны в различных комисси-
ях совета, и когда она, наконец, 
была обнародована, то было уже 
поздно, да к тому же в ней не было 
выставлено никаких определен-
ных практических требований. Во 
многих промышленных центрах 
(Лион, Сент-Этьен, Марсель, Ту-
луза, Бордо, Лимож) коммунали-
стические инсуррекции, предпри-
нятые местным населением безо 
всякого плана и даже без особого 
воодушевления, были легко по-
давлены. После этого падение 
столицы было только вопросом 
времени. Перед ней стояло уже 
130-тысячное войско, собранное, 
под начальством Мак-Магона, 
главным образом из военноплен-
ных Меца и Седана, возвращение 
которых на родину было ускорено 
Германией, по просьбе версаль-
ского правительства. Осадные 

работы продвигались вперед со 
скоростью тем большей, что в ве-
дении военных дел коммуны цари-
ла полнейшая безурядица. В этом 
отношении никакой перемены не 
последовало и после замены Клю-
зере Росселем. На этого бывшего 
артиллерийского офицера, кото-
рый импонировал совету своим 
хладнокровием, краткостью и си-
лой своей речи, возлагались боль-
шие надежды, но они нисколько 
не оправдались. Не помогли делу 
и тем, что заменили прежнюю ис-
полнительную комиссию коммуны 
новой, а затем учредили комитет 
общественного спасения (2 мая), 
состав которого вскоре перемени-
ли целиком. Ничего не изменило в 
ходе военных действий и увольне-
ние Росселя. Один за другим пере-
ходили в руки версальцев важней-
шие форты, а 21 мая они без боя 
вступили в Париж, через ворота, 
которые почему-то были оставле-
ны федералистами без охраны.

Но версальцам предстояло 
ещё завоевать улицы Парижа, за-
граждённые сильными баррикада-
ми, вооруженными артиллерией. 
Началась восьмидневная уличная 
резня, беспощадная с обеих сто-
рон, ужасающая по своим подроб-
ностям. Федералисты получили 
приказ поджигать или взрывать 
всякий дом, который они вынуж-
дены были оставить. Всецело по-
жары, омрачившие последнюю 
борьбу, не могут быть объяснены 
соображениями защиты; наряду с 
последними несомненно действо-
вала и жажда мести. Если огонь 
уничтожил лишь несколько улиц и 
ряд общественных зданий, то ис-
ключительно благодаря быстрому 
натиску версальцев, которые за-
нимали одну часть города за дру-
гой. По-видимому, не все поджоги 
должны быть поставлены в вину 
федералистам. Адмирал Сессэ, 
которого нельзя заподозрить в 

приверженности к коммуне, при-
званный свидетелем в следствен-
ную комиссию, прямо объявил, 
что пожар Тюильри, ратуши, мини-
стерства финансов и счетной па-
латы - дело бонапартистов. В этих 
зданиях хранилась масса всякого 
рода документов и отчетов, отно-
сившихся к периоду до империи.

В последние 3 дня коммуны 
из нескольких сот заложников, 
содержавшихся в тюрьмах Пари-
жа, федералисты расстреляли 63 
человека, в том числе парижско-
го архиепископа Дарбуа. Париж 
был уже в руках версальцев. По-
следний оплот коммунаров - форт 
Венсен - был сдан 29 мая. Начали 
свою работу военные суды, кото-
рые осудили свыше 13000 чело-
век; из них 7500 человек было со-
слано, а 21 расстреляны. 

Из выдающихся деятелей ком-
муны пали в бою Флуранс, Вермо-
рель, Делеклюз и Домбровский; 
расстреляны без суда Варлен, Ми-
льер, Риго и еще раньше Дюваль, 
по суду - Россель и Ферре; в Новую 
Каледонию сосланы Рошфор и 
Журд. Тайно отпущены правитель-
ством на свободу Белэ, Малон и 
Тейсс, так как они, занимая высо-
кие должности в коммуне, предали 
своих товарищей.

Полоса подготовлена по 
материалам  

интернет-источников

Парижская коммуна (фр. Commune de Paris) - революцион-
ное правительство Парижа во время событий 1871 года, ког-
да вскоре после заключения перемирия с Пруссией во время 
Франко-прусской войны в Париже начались волнения, вылив-
шиеся в революцию и установление самоуправления, длив-
шегося 72 дня (с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской 
коммуны стояли объединенные в коалицию неоякобинцы, 
социалисты и анархисты. Уже 26 марта прошли выборы в 
Парижскую коммуну.

18 мАРТА - дЕнЬ ПАРИжСКой Коммуны 
Страницы истории
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Позиция

Лицо белорусской оппозиции

«Единый» стал многолик, а 
тема проведения «Конгресса 
демократических сил» звучит 
все реже, сойдя практически на 
нет, если не считать критиче-
ских мнений по вопросам орга-
низации данного мероприятия, 
которые, напротив, звучат все 
громче в связи с отсутствием 
гарантий консолидации и побе-
ды колонистов на выборах.

Почти годовые переговоры 
так называемой оппозиции по 
выдвижению «единого кандида-
та» закончились подписанием 
процедуры, которая рассорила 
и развела лайдаков по разные 
стороны баррикад. Коалиция 
распалась, поскольку состояла 
из политически несостоятель-
ных, пассивных и недалеких 
граждан, не обладающих спо-
собностью к объединению.

Недаром аналитики «Бело-
русского института стратегиче-
ских исследований» считают, 
что оппозиционные лидеры не 
пользуются доверием у насе-
ления и не смогут в ходе пред-
стоящей избирательной кам-
пании 2015 года доказать, что 
способны реализовать рефор-
мы лучше, чем нынешнее ру-
ководство страны, хотя бы по-
тому, что 100% т.н. белорусской 
оппозиции получает финанси-
рование из-за рубежа, вызы-
вая тем самым отторжение у 
потенциальных избирателей, 
поскольку безопасность и ста-
бильность Беларуси не входит 
в долгоиграющие планы ино-
странных спонсоров.

К тому же, внутренние кон-
фликты и неурядицы давно 
являются нормой всех оппози-
ционных начинаний. Конгресс 
«демсил» не стал исключени-
ем. Сия затея изначально была 

провальной, хотя бы потому, 
что каждый из оппозиционной 
«семерки» только тем и за-
нимался, что тянул одеяло на 
себя, продумывая механизмы 
интриг и манипуляций, дабы не 
оказаться в аутсайдерах.

Посему, в условиях отсут-
ствия подвижек в вопросах 
выдвижения «единого канди-
дата», в любом случае обре-
ченного на провал, манкуртная 
«стратегия» плавно перетекла 
в уродливую форму единого 
доносительства и оттирания 
конкурентов от спонсорской по-
дающей руки. Сегодня все силы 
оппозиционной клики стяжа-
телей брошены на поддержа-
ние видимости своей деятель-
ности перед потенциальными 
донорами путем реализации 
липовых локальных кампаний, 
якобы имеющих привязку к вы-
борам 2015.

Дело в том, что, несмотря на 
свою разобщенность и отсут-
ствие положительного имиджа 
среди населения, белорусская 
оппозиция просто не может не 
создавать видимость участия в 
выборах, пусть даже исключи-
тельно в качестве скоморохов. 
Ведь фактически пятая колон-
на существует только пока в 
выборных процессах есть хотя 
бы номинальное ее присут-
ствие, которое необходимо по-
следним для получения малой 
толики грантов.

И вот, клики оппозиционных 
стяжателей принялись на бес-
перебойной основе обивать 
пороги зарубежных доноров, 
сосредоточившись на перего-
ворных процессах для получе-
ния финансирования на теку-
щий год, убеждая спонсоров в 
том, что только их «инициати-

вы» и отдельные небольшие 
проекты имеют все преиму-
щества в отличие от того, что 
предлагают конкуренты.

Каждый пытается протол-
кнуть свой незавидный «товар», 
а учитывая, что оный является 
скоропортящимся – приходится 
спешить. «Говори правду» со-
средоточились на выбивании 
финансов для продвижения 
всеми правдами и неправдами 
инициативы «Народный рефе-
рендум», а также выдвижения 
на выборах под видом «едино-
го» Владимира Некляева. ОГП 
проектирует «Антикоррупцион-
ную платформу» и предлагает 
в качестве «единого» Лебедько. 
БПЛ «СМ» желает запустить по 
второму кругу кампанию-аферу 
«За справедливые выборы», 
а «Белорусские христианские 
демократы» ратуют за реали-
зацию инициативы «Народный 
контроль», что же касается 
«Грамады», то те тоже выдви-
гают «единого» господина Мас-
ловского. Кроме того, есть еще 
кампания «Статкевич - 2015», 
которая впрочем, дышит на 
ладан, но еще пока может при-
нести некоторые дивиденды ее 
продвиженцам.

Все эти фимозные замыслы 
представляются призрачными 
и лишенными смысла даже 
для рядовых активистов того 
или иного оппозиционного са-
мопочкования. Выделение фи-
нансовых средств под избира-
тельную кампанию, не важно в 
каком ключе – «Народного ре-
ферендума» или «Статкевича-
2015», не осуществляется. 
Всему виной невыполнение 
оппозиционными структура-
ми основного требования по  
объединению сил и реализации 
«стратегии» избрания «единого 
кандидата» на выборах.

Впрочем, что уж тут гово-
рить, если оппозиционные кли-
ки не могут договориться между 

собой даже по поводу «симво-
лического единого» Николая 
Статкевича. Эта абсурдная, 
лишенная смысла кампания 
принесла лишь дополнитель-
ную неопределенность в пла-
ны разобщенных колонистов, 
усилив разногласия по вопро-
сам реализации совместных 
мероприятий к президентским 
выборам. И перечень этих раз-
ногласий множится день ото 
дня. Тут и отсутствие основно-
го «игрока», способного взять 
на себя все организационные 
функции, ведь в рядах коло-
нистов все любят кататься, но 
никто не хочет саночки возить, 
и несогласованность по вопро-
сам реализации кампании как 
таковой, а главное, каждый 
инициатор кампании, стоящий 
за спиной символического 
«единого», не прочь двинуться 
на выборы, собирая подписи за 
поддержку своей кандидатуры 
«именем Статкевича».

Незавидна участь и других 
«проектов» оппозиционного 
производства. Очередной гран-
товский рецидив, случившийся 
у Анатолия Лебедько, подвиг-
нул последнего на подготовку 
проекта «Антикоррупционная 
платформа». Вообще, ОГПеш-
ный лидер не перестает радо-
вать различными инициатива-
ми, начиная от «Праймериза» 
и заканчивая «Балтийским пу-
тем», правда все они «умерли» 
еще на стадии подготовки.

Ранее Лебедько заявлял, 
что оппозиция в его лице пла-
нирует поднатужиться и таки 
«родить» на бумаге «шесть-
семь пунктов политической 
воли», которую, как выразился 
председатель ОГП, они все ока-
зывается «имеют», и это могло 
быть, по крайней мере, зани-
мательно, ведь при прочтении 
можно бы было проникнуться 
пониманием того, как часто и 
насколько продуктивно оппо-

зиционеры «имеют волю»… 
Но, традиционно, дальше слов 
дело не пошло и «платформа» 
так и не тронулась с мертвой 
точки. Король вновь оказался 
гол…

В этом смысле кампания 
«Народный референдум» нахо-
дится на том же уровне стагна-
ции, что и «Антикоррупционная 
платформа» Лебедько. Неда-
ром эту инициативу в самом 
начале ее появления назва-
ли курьезной и скоморошной. 
Осталось она такой и по сию 
пору. Декларируемые радуж-
ные перспективы по сбору под-
писей граждан, коих должно 
было быть не менее 50 тысяч, 
так и остались висеть в виде 
«лапши» на ушах у западных 
доноров.

А господин Некляев, между 
тем, продолжает играть в прав-
ду, внушая спонсорам мысль, 
что пусть с 50-ю тысячами 
подписей ничего и не вышло, 
но уж 100 тысяч он точно на-
скребет. Словоблудие лидера 
ГК «Говори правду» возможно 
и поможет выбить некоторое 
количество грантов, но вряд ли 
поспособствует его «обраще-
нию к Национальному собра-
нию с требованием иницииро-
вать референдум», поскольку 
поддержки у населения кампа-
ния снискать не сумела.

Одним словом, все эти 
оппозиционные инсинуации 
под прикрытием «проектов» и 
«инициатив» на тему выборов 
не имеют под собой ничего, 
кроме необоснованных амби-
ций и отчужденной, анархист-
ской и мстительной злости к го-
сударству и народу. А с такими 
«предвыборными программа-
ми» невозможно рассчитывать 
на успех.

По материалам сайта 
PREDATELI.COM

Грядущие в Беларуси выборы Главы Государства внесли 
окончательный раскол в оппозиционную клику псевдоединомыш-
ленников, якобы сплоченных «единой» стратегией по выдвиже-
нию одного кандидата от пятой колонны на пост Президента 
Республики Беларусь.

оППозИЦИоннАЯ КлИКА СТЯжАТЕлЕй

И судя по данным офици-
альной статистики, украинская 
экономика уже вплотную подо-
шла к такой фазе. Фазе фаталь-
ной по своим последствиям.

Речь идет даже не о ма-
кроэкономических показате-
лях (темпах падения ВВП или 
инфляции), скрывать которые 
власть попросту не в силах, 
хотя бы потому, что об этом го-
ворят ее внешние кредиторы.

Предельную тревогу вызы-
вают данные, которые пока не 
находятся в центре обществен-
ного внимания, но которые 
однозначно свидетельствуют о 
том, что запас прочности эко-
номического базиса Украины 

исчерпан фактически до конца. 
И впереди все более отчетли-
во маячит призрак тотального 
коллапса.

Во-первых, следует обра-
тить внимание на ускоряющи-
еся темпы падения объемов 
розничной торговли. По итогам 
января-февраля 2015 года (в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом 2014 года) они соста-
вили 21,2%. С одной стороны, 
это свидетельствует о том, что 
граждане Украины начали эко-
номить уже на самом необхо-
димом, так как и в докризисные 
времена, в структуре их сово-
купных расходов на первом ме-
сте стояли продукты питания 

(45-60%).
С другой стороны, падение 

розничного оборота свиде-
тельствует, что отечественная 
экономика теряет своего глав-
ного инвестора – рядового по-
требителя, без которого ее 
маховик рискует остановиться 
уже в ближайшее время. Без 
стабильно растущего спроса 
рыночная экономика попросту 
не работает. Данная тенденция 
говорит и о том, что в нынеш-
ней кризисной Украине чисто 
рыночные адаптационные ме-
ханизмы, не спасут страну и 
не обеспечат выживание боль-
шинству людей, лишивших-
ся своей работы и средств к 
существованию. Необходимо 
экстренно восстановить управ-
ляемость экономикой.

Во-вторых, одним из си-
стемных симптомов прибли-
жающегося краха экономики 
являются показатели объемов 
транспортных перевозок. По 
итогам января-февраля 2015 
года предприятиями транспор-
та перевезено грузов на 22,3% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Паде-
ние темпов грузоперевозок 
говорит о том, что в экономи-
ческом организме Украины на 
критическом уровне пребывают 
«обменные процессы». А это 
свидетельствует не только о 
тотальном сокращении произ-
водства, но и о нарушении си-
стемы кооперационных связей, 
что является главным призна-
ком того, что кризис не просто 
поразил отдельные сегменты 

экономики, а уже спровоци-
ровал цепную реакцию, оста-
новить которую будет крайне 
сложно.

В-третьих, нельзя не заме-
тить общую тенденцию к сни-
жению экономической актив-
ности, свидетельствующую о 
том, что паралич постепенно 
охватывает все новые и новые 
части общего организма (не за-
висимо от формы собственно-
сти). Во всяком случае, именно 
об этом, по нашему мнению, 
говорит значительное сокра-
щение количества субъектов 
экономики разных организа-
ционных форм. Так, если на 1 
июня прошлого года в Украине 
было зарегистрировано 1,308 
млн. юридических лиц, то на 1 
марта года нынешнего их оста-
лось 1,080 млн. При этом Укра-
ина уже потеряла: 

- более 4 тысяч фермерских 
хозяйств (было - 47 368, оста-
лось – 43 260);

- почти 47,5 тысяч частных 

предприятий (было – 260 568, 
осталось – 202 094);

- более 1,5 тысяч государ-
ственных предприятий (было – 
5 607, осталось – 4 041);

- почти 2,5 тысячи комму-
нальных предприятий (было – 
13 869, осталось – 11 460).

Представляется, что вывод 
из вышеприведенной статисти-
ки напрашивается сам собой: 
пришло время ставить вопрос 
о безотлагательной отставке 
нынешнего правительства как 
субъекта, несущего всю полно-
ту ответственности за окон-
чательный развал экономики 
Украины, смене политического 
курса и радикальном пересмо-
тре программ экономических 
реформ.

Петр Симоненко, 
первый секретарь  

ЦК Компартии Украины

Как известно, экономика представляет собой сложный 
организм, который имеет определенный запас прочности. 
Однако при накопление целого ряда негативных факторов 
возможны такие процессы, запуск которых приводит к си-
стемным неполадкам и чреваты полной и окончательной 
агонией всего организма.

ПЕТР СИмонЕнКо: КАК умИРАЕТ уКРАИнСКАЯ 
эКономИКА И КТо зА эТо оТвЕТИТ?
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На предстоящие игры вызваны 
23 игрока: 

вратари - Андрей Горбунов 
(«Атромитос», Афины, Греция), 
Юрий Жевнов («Торпедо», Москва, 
Россия), Сергей Черник (БАТЭ, Бо-
рисов);

защитники - Максим Жавнер-
чик, Денис Поляков, Максим Во-
лодько (все - БАТЭ, Борисов), 
Игорь Шитов («Мордовия», Са-
ранск, Россия), Александр Марты-
нович («Краснодар», Россия), Сер-
гей Политевич («Динамо», Минск), 
Егор Филипенко («Малага», Испа-
ния), Максим Бордачев («Ростов», 
Россия); 

полузащитники - Иван Маев-
ский («Завиша», Быдгощ, Польша), 
Сергей Кисляк («Рубин», Казань, 
Россия), Сергей Кривец («Мец», 
Франция), Антон Путило («Торпе-
до», Москва, Россия), Александр 
Глеб («Генчлербирлиги», Анкара, 
Турция), Станислав Драгун («Кры-
лья Советов», Самара, Россия), 
Тимофей Калачев («Ростов», Рос-
сия), Михаил Гордейчук, Игорь 
Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), 
Павел Нехайчик («Томь», Томск, 
Россия);

нападающие - Николай Януш 
(«Шахтер», Солигорск), Сергей 
Корниленко («Крылья Советов», 
Самара, Россия).

В составе два дебютанта: 31-
летний голкипер Андрей Горбунов 
и 26-летний полузащитник Иван 
Маевский, которые в последнее 
время успешно играют за свои клу-
бы в чемпионатах Греции и Поль-
ши. После некоторого перерыва 
в главную команду страны вновь 
приглашен опытнейший 33-летний 
полузащитник Александр Глеб. 

Кандидаты в сборную Белару-
си соберутся в Минске 23 марта, а 
затем отправятся в Скопье, где 27 
марта проведут отборочный матч 
чемпионата Европы-2016 против 
команды Македонии. Для обоих 
соперников это будет пятый поеди-
нок в квалификационной группе С 
континентального первенства. Бе-
лорусы в прошлом году стартовали 
крайне неудачно, сыграв вничью с 
командой Люксембурга - 1:1 (в го-
стях) и потерпев три поражения - 
от Украины - 0:2 (дома), Словакии 
- 1:2 (дома) и Испании - 0:3 (в го-
стях). Македонцы начали евроква-
лификацию чуть лучше: одержали 
победу над Люксембургом - 3:2 и 
трижды проиграли - Испании - 1:5 
(в гостях), Украине - 0:1 (в гостях) и 
Словакии - 0:2 (дома). Положение 
команд в группе С после четырех 
туров таково: Словакия - 12 очков 
(разница мячей - 8-2), Испания - 9 
(13-3), Украина - 9 (6-1), Македо-
ния - 3 (4-10), Беларусь - 1 (2-9), 

Люксембург - 1 (3-11). 
После игры в македонской 

столице белорусский футбольный 
десант перебазируется в Турцию 
и 30 марта в Белеке проведет то-
варищеский матч со сборной Га-
бона.

В этот же день молодежная 
сборная Беларуси (U-21) под на-
чалом главного тренера Игоря Ко-
валевича проведет контрольный 
матч в гостях у испанских свер-
стников. К встрече, которая состо-
ится в Леоне, будут готовиться 22 
футболиста:

вратари - Владислав Василю-
чек («Неман», Гродно), Антон Чич-
кан (БАТЭ, Борисов);

защитники - Николай Золотов 
(«Витебск»), Сергей Карпович, 
Семен Шестиловский (оба - «Ди-
намо», Минск), Дмитрий Зинович 
(«Минск»), Дмитрий Игнатенко 
(«Гомель»), Алексей Залеский 
(«Береза-2010»), Алексей Позняк 
(«Неман», Гродно), Дмитрий Бай-
дук (БАТЭ, Борисов);

полузащитники - Евгений 
Яблонский (БАТЭ, Борисов), Ни-
кита Капленко («Береза-2010»), 
Олег Евдокимов («Минск»), Ярос-
лав Яроцкий («Динамо», Минск), 
Евгений Милевский, Александр 
Янченко, Павел Чернышев (все - 
«Гомель»), Артем Гуренко («Тра-
кай», Литва), Руслан Теверов 
(«Нафтан», Новополоцк), Павел 
Савицкий («Ягеллония», Бело-
сток, Польша);

нападающие - Евгений Лебе-
дев («Витебск»), Владислав Кли-
мович (БАТЭ, Борисов).

Белорусская «молодежка» с 
23 по 29 марта проведет трени-
ровочный сбор в Минске, после 
которого отправится в Испанию. В 
2013 году испанцы стали победи-
телями молодежного чемпионата 
Европы. Для белорусских футбо-
листов встреча с сильным сопер-
ником станет хорошей проверкой 
перед началом отборочного цикла 
молодежного Евро-2017. Бело-
русы сыграют в 8-й квалификаци-
онной группе вместе с командами 
Нидерландов, Словакии, Кипра и 
Турции.

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
23 марта 1944: «Мирский бой» партизанских 
бригад имени Жукова и «Комсомолец» по раз-
грому немецко-фашистского гарнизона в г.п.Мир. 
Операцию уничтожения гарнизона, который на-
считывал 150 гитлеровцев, разработало коман-
дование бригады имени Жукова, руководитель 
операции - В.З.Царюк.
23 марта: 114 лет со дня рождения Яна Швер-
мы, деятеля чехословацкого и международного 

коммунистического движения.
24 марта 1999: начало войны НАТО против 
Югославии. Бомбардировка Белграда.
26 марта 1941: учреждение Сталинских премий 
(позже переименованных в Государственные).
27 марта 1968 г.: во Владимирской области в 
авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин.
29 марта: 49 лет со дня открытия XXIII съезда 
КПСС (1966).

СпортКультура

«Это наиболее полное из всех 
существующих и первое научно 
комментированное собрание со-
чинений в 23 томах. Здесь даны 
все основные произведения Ива-
на Шамякина, но нет, к примеру, 
сценариев, не все письма, днев-
ники», - сказала профессор док-
тор филологических наук заве-
дующая кафедрой белорусской 
литературы и культуры филфака 
БГУ Татьяна Шамякина.

По словам завкафедрой, 
Иван Шамякин и сегодня являет-
ся одним из самых популярных 
белорусских писателей. В своих 
произведениях он показал очень 
человеколюбивых, мужествен-
ных и добрых героев. «Пожалуй, 
он как никто другой умел показы-

вать удивительно красивых лю-
дей. Его герои очень обаятель-
ные. Кроме того, Иван Шамякин 
признан как лучший сюжетчик, 
его сюжеты держат в напряже-
нии», - сказала она. 

Подготовкой издания литера-
турного наследия белорусского 
классика занимались исследова-
тели творчества Ивана Шамяки-
на - научные сотрудники Инсти-
тута языка и литературы имени 
Якуба Коласа и Янки Купалы НАН 
Беларуси, филологического фа-
культета БГУ, Могилевского го-
сударственного университета 
имени А.Кулешова. Многотом-
ное собрание сочинений вышло 
в издательстве «Художествен-
ная литература». Творчество 

Ивана Шамякина до сих пор не 
было представлено читателю це-
ликом.

Распоряжение №177 «Об 
увековечении памяти народного 
писателя Беларуси Шамякина 
Ивана Петровича» было подпи-
сано Президентом Беларуси 16 
мая 2006 года. Тома собрания 
сочинений начали издаваться 
с 2010 года, а в 2014 году была 
опубликована последняя книга 
из этой серии.

нАИболЕЕ ПолноЕ СобРАнИЕ СочИнЕнИй  
ИвАнА шАмЯКИнА ПРЕзЕнТовАлИ в мИнСКЕ

Наиболее полное собрание сочинений Ивана Шамякина в 23 
томах презентовали сегодня на филологическом факульте-
те Белорусского государственного университета.

ТРЕнЕР фуТболЬной СбоРной бЕлАРуСИ 
оПРЕдЕлИл СоСТАв нА мАРТовСКИЕ мАТчИ

Новый тренерский штаб национальной сборной Беларуси 
по футболу во главе с Александром Хацкевичем определил-
ся с составом на мартовские матчи с командами Македонии 
и Габона, сообщили в ассоциации «Белорусская федерация 
футбола».

Это первая подобная выстав-
ка в музее обороны. До сих пор 
здесь не было отдельной экспо-
зиции, посвященной «детской» 
теме. «На выставке в основном 
представлен материал, который 
рассказывает о детях гарнизона 
Брестской крепости. О тех, кто 
погиб, кто остался в живых, кто 
родился в трагическом 41-м году. 
И даже о тех, кто не родился, хотя 
должен был появиться на свет в 
то время, когда началась война. 
И все же эта выставка прежде 
всего о мире», - пояснила кон-
цепцию экспозиции заведующая 
филиалом «Музей войны - тер-
ритория Мира» Елена Грицук.

В открытии выставки приняли 
участие родившиеся в 1941 году 
дети участников обороны Брест-
ской крепости Раиса Шаблов-
ская, Надежда Наганова и Алек-
сей Костяков. Двое последних 
никогда не видели своих отцов, 
но всю жизнь гордились ими и 
своими матерями. «Самое глав-
ное в той ситуации был героизм 

этих женщин, которые в тяжелей-
ших условиях смогли сохранить 
своих детей. По воспоминаниям 
матери, я знаю, что это удалось 
благодаря взаимопомощи жен 
командиров. Они помогали друг 
другу, смотрели за детьми, зара-
батывали на кусок хлеба», - рас-
сказал Алексей Костяков.

В канун войны в Брестской 
крепости проживали около 300 
семей командного и начальству-
ющего состава. Все они оказа-
лись в эпицентре военных дей-
ствий в первые дни фашистского 
нашествия. Известны имена 20 
женщин и детей, погибших и за-
хороненных под мемориальными 
плитами некрополя в крепости. 
По документам, хранящимся в 
областном архиве, за годы войны 
в Брестской области были рас-
стреляны, повешены, сожжены и 
угнаны в рабство более 228 ты-
сяч человек. Из них почти 45 ты-
сяч - дети. Всего же, по разным 
данным, за годы Второй мировой 
войны в мире погибли около 13 

миллионов детей. 
О мирном месседже экспо-

зиции говорил заместитель на-
чальника управления культуры 
главного управления идеологи-
ческой работы, культуры и по 
делам молодежи Брестского об-
лисполкома Вячеслав Гарбузов. 
«Эта выставка дает возможность 
ощутить весь трагизм ситуации, 
когда дети невольно оказывают-
ся на территории военных дей-
ствий - недоедают, не получают 
достойного образования, меди-
цинского обслуживания, других 
радостей социального благопо-
лучия. С другой стороны, она 
вызывает стремление ценить и 
защищать то, что есть. Гибель 
солдата - это одно. Трагедия 
маленького человека, ребен-
ка должна стать своеобразным 
стопорным кольцом, тормозом 
не принимать решения, который 
могут привести к необратимым 
последствиям», - сказал Вячес-
лав Гарбузов. 

В презентации выставки при-
няли участие первый секретарь 
областного комитета БРСМ Вик-
тор Иванов, представители гори-
сполкома, юнармейцы Почетного 
Поста памяти.

выСТАвКА «дЕТИ войны» - в музЕЕ 
обоРоны бРЕСТСКой КРЕПоСТИ

Выставка посвящена детям командиров Брестской крепо-
сти, а также современным детям, оказавшимся в зоне воен-
ных конфликтов. В экспозиции представлено 117 экспонатов. 
Это фотографии, воспоминания детей, которых война за-
стала в крепости вместе с родителями, письма, личные вещи 
и сувениры, изготовленные в разное время разными детьми 
в качестве подарков музею обороны. Так, центральное место 
в экспозиции занимает частица «Полотна мира», сшитого из 
кусочков ткани с детскими рисунками во время проведения 
одноименной акции на территории Беларуси и России.

Конкурсная программа ММКФ 
«Лістапад» состоит из трех сек-
ций: игрового кино (основной 
конкурс и конкурс «Молодость на 
марше»); документального кино 
(основной конкурс и конкурс на-
циональных киношкол); конкурс 
фильмов для детской и юноше-
ской аудитории «Лiстападзiк». 

В конкурсах могут участво-
вать фильмы, созданные за два 
последних года. Заявки на уча-
стие принимаются до 6 сентя-
бря.

Участником национально-
го конкурса ММКФ «Лістапад» 
может стать любой кинофильм, 
созданный или спродюсирован-

ный белорусскими кинемато-
графистами в Беларуси и за ее 
пределами. 

В ММКФ «Лістапад» ежегод-
но участвует около 150 фильмов 
более чем из 45 стран, проходит 
более 200 сеансов на шести пло-
щадках. 

По материалам БЕЛТА

оТКРыТ ПРИЕм зАЯвоК нА учАСТИЕ в XXII мИнСКом 
мЕждунАРодном КИнофЕСТИвАлЕ «ліСТАПАд»

Он пройдет с 6 по 13 ноября, сообщили организаторы фе-
стиваля.


