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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Время новых испытаний в на-
шем Отечестве требует вспомнить, 
что главным оружием в борьбе за 
справедливость и социальные га-
рантии для рабочего или крестья-
нина, учителя или врача, инженера 
или ученого, студента или пенсио-
нера, является солидарность. 

Первомай – это великий празд-
ник единения всех, кто умом и та-
лантом создает главные ценности 
на Земле. И пусть он будет симво-
лом нашей взаимной поддержки 
и общей борьбы за достойное на-
стоящее, за лучшее будущее.

На всех этапах своей истории 
профессиональные союзы всег-
да выступали в защиту прав и 
интересов трудящихся: борьба с 
капиталистической эксплуатаци-
ей, ликвидация безграмотности и 

безработицы, индустриализация 
и коллективизация, обеспечение 
безопасных условий работы, ор-
ганизация коммунистических и со-
циалистических субботников и со-
ревнований. 

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

В церемонии возложения 
приняли участие секретари ЦК, 
представители посольств Кубы, 
Венесуэлы, Вьетнама, депутаты-
коммунисты Парламента и Мин-
ского горсовета.

24 апреля в Республиканском 
Дворце культуры профсоюзов со-
стоялось торжественное собрание 
и  гашение почтовой марки, посвя-
щенной 110-летию профсоюзного 
движения Беларуси.  1 мая в парке 
им. Янки Купалы прошел торже-
ственный митинг. 

По традиции празднование 1 
Мая в столице не обошлось и без 
представителей органов власти, 
иностранных гостей. Все они приш-
ли, чтобы выразить солидарность 
с тружениками нашей страны.  

По окончании митинга всех 

собравшихся 
ждал праздничный концерт с уча-
стием артистов белорусской эстра-
ды.

Более века 1 Мая в мире от-
мечают как День международной 
солидарности трудящихся. В 1886 
году в Чикаго городская полиция 
жестоко подавила демонстрацию 
рабочих, требовавших сокращение 
трудового дня с 15 часов до 8. С тех 
пор власти уже не пытались усми-
рить пыл рабочих, а пошли на мно-
гочисленные уступки. Профсоюзы 
в Беларуси не столь категоричны. 
Люди требуют работы и достойной 
зарплаты. И по традиции напоми-
нают об этом на торжественном 
митинге.       

Пресс-служба КПБ 
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Эти слова М.Горького о 
В.Ленине лежат в основе 
нового музея, который 
открылся в Ялте

МИР.ТРУД.МАЙ
Вчера белорусы отметили День труда. Традиция встре-

чать Первомай в праздничных колоннах крепка и в наше вре-
мя. Вместе с профсоюзами на улицы городов страны вышли 
коммунисты. В Минске цветы легли к памятнику В.И.Ленина.

Валентина Степановна 
ЛЕОНЕНКО:

«Та оценка, которая была дана 
состоянию в обществе, очень 
тесно перекликается с оценкой 
нашей компартии. И в плане кор-
рупции, борьбы с ней, и в плане 
дефицита ответственности, пре-
жде всего, управленческих ка-
дров. Интересны были оценки 
внешнеполитической ситуации, 
в том числе вокруг Украины. Был 
интересный экономический блок, 
где ставился акцент на то, что се-
годня люди обижаются не столько 
на уровень зарплаты, сколько на 
безответственное отношение чи-

новников». 
Марат Геннадьевич 
ЖИЛИНСКИЙ:

«У меня произвело впечатле-
ние фундаментальное предвиде-
ние президентом мировой ситуа-
ции. Он подчеркнул, что наш мир 
вступил в постсоветское время, 
в новый качественный период 
мировой истории, где начинают 
действовать совершенно другие 
законы. И, к сожалению, это ту-
манное будущее... в связи с той 
же ситуацией в Украине. Прези-
дент глобально определил пере-

ход всей мировой цивилизации в 
новую эпоху развития. Причем он 
обратил внимание на это вначале 
выступления». 

Валентина Иосифовна 
ЖУРАВСКАЯ:

«Была широко раскрыта тема 
внешней и внутренней полити-
ки. Большой акцент ставился на 
коррупционную деятельность. 
Сегодня люди ждут порядочного 
исполнения служебных обяза-
тельств. Мне стыдно за тех, кто 

расхлябанно выполняет свою 
работу. Конечно, страна развива-
ется. Многое сделано. Мы идем 
достаточно уверенно вперед. Я 
имею ввиду экономическое раз-
витие и ту модернизацию, кторая 
имеет место быть. Но мы никак не 
можем вырваться на мировой ры-
нок. Наша продукция должна быть  
конкурентоспособна.  И здесь це-
почка: отношение руководителя 
к работе - конечный продукт. Все 
взаимосвязано. Оттого как чело-
век относится к делу напрямую 
зависит результат. От нас добива-
ются ответственного отношения к 
труду. Слушая выступление Пре-
зидента, ни один человек в Пар-
ламенте не был в равнодушен. 
Каждый задавался вопросом - «А 
что же я сделал правильно или 
неправильно?!» Если взял граб-
ли – убирай хорошо. Если учить 
– учи так, чтобы все поняли, вкла-
дывай душу! 

Наталья Анатольевна 
КЛИМОВИЧ:

«Президент дал полную оцен-
ку как политической ситуации, 
так и экономической, описал 
перспективы развития страны. 
Был сделан акцент на развитие 

внутреннего рынка и управление 
предприятиями. Теперь руководи-
тели будут отвечать за все. Уже-
сточается позиция в отношении 
работы на местах. Меня, как врача 
в недавнем прошлом, порадова-
ло, что Президент сделал акцент 
на здоровом образе жизни. Нужно 
собственным примером быть для 
детей, чтобы потом не платить 
большие деньги на лечение».

Алексей Федорович 
КУЗЬМИЧ:

«В обращении Президента 
были расставлены точки над «i» в 
отношениях Беларуси и Украины, 

Беларуси и Таможенного Союза, 
ЕС, США. Впервые Президент 
признался, что белорусскому 
языку в нашей стране уделяется 
внимание меньше, чем русскому. 
«Без русского языка мы осироте-
ем, а без белорусского пропадем 
как нация», - отметил он. А ведь 
правда, даже если мы говорим на 
белорусском языке, то все равно 
думаем на русском. Хорошо, что 
при глобальных проблемах раз-
вития в Беларуси не забываются 
национальные корни».

Жан СОДЕЛЬ, 
главный редактор газеты 

«Коммунист Беларуси. 
Мы и время»

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБСУЖДАЮТ БЕЛОРУСЫ

Профсоюзы всегда решали 
задачи, продиктованные жиз-
нью. Ликвидация безграмотности, 
организация соцсоревнований, 
мобилизация рабочих тыла в во-
енное лихолетье, возрождение 
разрушенного народного хозяй-
ства - лишь малая доля заслуг 
профсоюзов в советское время. 
Этот отрезок истории воплотил 
целую эпоху - от создания неболь-
ших профсоюзных организаций, 
действующих разрозненно, до 

формирования Федерации про-
фсоюзов Беларуси.

Сегодня ФПБ бережно хранит 
и укрепляет традиции славных 
трудовых подвигов, объединяя в 
своих рядах более четырех мил-
лионов человек. Она является ре-
альной силой, способной бороть-
ся за интересы трудящихся и быть 
верным соратником государства в 
разрешении социальных и эконо-
мических проблем.

В нашей стране развивается 

социальное партнерство, широ-
ко используется коллективно-
договорное регулирование тру-
довых отношений. Уверен, что 
авторитет профсоюзов и впредь 
будет расти, а количество добрых 
дел на благо Отечества - приумно-
жаться.

Желаю здоровья, новых до-
стижений, счастья и благополучия 
всем, кто своим трудом вносит по-
сильный вклад в развитие нашего 
государства.

Александр ЛУКАШЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - 110-

летием профсоюзного движения Беларуси.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Коммунистическая партия Беларуси горячо и сердечно 

поздравляет жителей страны с Международным праздником 
труда. Первомай – это не просто праздник весны и труда. 
Это день борьбы трудящихся за свои права.

Активно ведут себя пользователи в Интернете на сайтах информагентств и форумах. Людей тронуло проникновенное вы-
ступление Александра Лукашенко. Президент затронул вопросы, которые волнуют каждого белоруса, от которых сегодня зави-
сит экономическая стабильность и будущее нашей страны... Мы попросили депутатов-коммунистов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь дать комментарии к ежегодному Посланию Президента.
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Государство в рамках действу-
ющего законодательства с помо-
щью правового регулирования 
создало равные возможности для 
деятельности всех зарегистриро-
ванных политических партий. Был 
упрощен порядок выдвижения 
кандидатов, политическая партия 
могла выдвигать кандидата по 
любому избирательному округу 
независимо от существования на 
его территории партийных струк-
тур. 

А дальше действовали прави-
ла политического соперничества, 
в соответствии с которыми побеж-
дают наиболее организованные, 
способные «раскрутить» своих 
кандидатов и убедить избирателя 
проголосовать именно за них. 

Имелась и реализовывалась 
возможность создания избира-
тельных фондов каждым кан-
дидатом в депутаты и ведения 
активной агитационной работы 
за свое избрание, в том числе 
используя возможности местного 
радиовещания.

Встречи кандидатов с избира-
телями по предвыборной агита-
ции проводились в виде собра-
ний, пикетов в уведомительном 
порядке в специально отведен-
ных для этого местах.

Выборы прошли в один тур, 
поскольку был исключен порог 
явки избирателей, необходимый 
для признания выборов в мест-
ные советы состоявшимися, а по-
бедителем был признан кандидат 
набравший простой большинство 
голосов избирателей. 

Об этом мы предметно говори-
ли на Пленуме ЦК 25 января 2014 
года и определяли направления 
организационно-партийной, идео-
логической и информационно-
пропагандистской работы вы-
борных руководящих органов 
организационных структур партии 
и каждого коммуниста на всех 
этапах избирательного процесса 
выборов местных Советов депу-
татов, открывшего электоральный 
цикл избирательных кампаний 
2014-2016 годов. 

Прошедшая избирательная 
кампания стала очередной се-
рьезной проверкой организатор-
ских способностей партийного 
актива организационных структур 
Компартии в административно-
территориальных единицах ре-
спублики, провести своих пред-
ставителей в местные выборные 
государственные органы само-
управления. Она дала нам воз-
можность посмотреть на свою 
деятельность глазами наших из-
бирателей, по-товарищески друг 
на друга, объективно оценить 
роль избранного актива и его 
личный вклад в общепартийную 
работу. 

Нам было важно во весь голос 
заявить о себе, пропагандировать 
партийный подход к решению име-
ющихся в стране проблем и за-
дач, быть привлекательными для 
средств массовой информации и 
избирателей. Перед парторгани-
зациями каждого региона стояла 
задача - агитационно-массовой 

и пропагандистской работой до-
вести до понимания всех здра-
вомыслящих людей, в т.ч. и 
оппозиционно настроенных к дей-
ствующей власти, бесперспектив-
ность позиций ярых рыночников, 
национал-радикалов и отпетых 
западников. Это приобретало 
особую важность на фоне собы-
тий, происходящих в соседней и 
братской Украине.

Как только на горизонте мая-
чат выборы, белорусская оппо-
зиция сразу говорит о невозмож-
ности победить в них. Теперь 
палочкой-выручалочкой стало 
изменение в избирательном ко-
дексе о финансировании канди-
датов. Оппозиционеры из числа 
ряда зарегистрированных партий 
и общественных объединений, 
ратовавшие за изменения нацио-
нального избирательного законо-
дательства, новациями остались  
недовольны. Отсутствие  бюд-
жетного финансирования было 
воспринято ими крайне негатив-
но. Привыкшие жить и «бороться 
с режимом» на халяву – за счет 
госбюджета и западных подаяний 
они  заверещали: «изменения 
правил финансирования агитаци-
онной кампании усложнит жизнь 
оппозиционным кандидатам. 
Раньше можно было сделать хотя 
бы какую-то продукцию за те не-
большие деньги, которые выда-
вались из госбюджета. Учитывая, 
что оппозиция сегодня финансо-
во чрезвычайно ограничена, по-
литические партии вряд ли смогут 
найти своим кандидатам ресурсы, 
чтобы те могли подготовить в до-
статочном количестве агитацион-
ную продукцию». Стеная об этом, 
бессменные лидеры «политкруж-
ков» и их «эксперты и полито-
логи» самими характеризовали 
оппозиционные объединения как 
«малочисленные, с низким дове-
рием большинства белорусских 
избирателей, с нулевой вероят-
ностью попадания в местные со-
веты». 

Близкие к политике граждане 
знают, что «друзья» наших оппо-
зиционеров щедро одаривают их 
грантами, финансируют поездки 
не только в Вильнюс и Варшаву, 
но и за океан. А сколько денег ухо-
дит на содержание нужных функ-
ционеров и их офисов, фуршетов, 
выпуска печатных изданий и т.д. 
говорить и не стоит. Денег у оппо-
зиции нет? А где же 80 млн. евро, 
собранных недавно в Варшаве 
«конференцией спонсоров»? Где 
утонула идея Лебедько провести 
аудит ресурсов, направляемых 
белорусской оппозиции заграни-
цей? Даже если согласиться, что 
до неё доходит только 30%, на 
программки и избирательные ли-
стовки должно хватить с лихвой! 

Зачем оппозиционерам быть 
депутатами? Там нужно работать 
без оплаты, решать проблемы 
избирателей... А таких дураков 
среди них - нет. Лучше делать вид 
работы, создавать блоки, пятер-
ки, союзы, проводить конгрессы 
и съезды, где мелькают одни и 
те же фигуранты и получать под 

это деньги. При этом часть из них 
осядет в Вильнюсе и Варшаве..., 
вторая часть - в карманах этих 
функционеров, а что останется 
уйдет «партийцам» на места. По-
том - необходимо обвинить мест-
ные власти, членов избиратель-
ных комиссий, самих избирателей 
и... до следующих выборов. 

Объективность подтверждает: 
не любят доморощенные «борцы 
за демократию» избирательные 
кампании; не хотят в них участво-
вать и, по большому счету, не уча-
ствуют. Куда проще кричать «пра 
перашкоды»,  ничего не делать, 
ни за что не отвечать. 

Не остались в стороне со свой-
ственной им хлестаковщиной и 
либерал-демократы, обещавшие 
полностью закрыть своими пред-
ставителями все избирательные 
комиссии и выдвинуть своих кан-
дидатов по всем округам в респу-
блике – ведь в этой «старейшей 
партии» их аж «45 тысяч самых 
заботливых о счастье белорусов 
и самых честных партийцев». А 
что было на самом деле известно 
всем избирателям – хвастовства 
много, а дел практически ника-
ких, кроме направлений в места 
не столь отдаленные самых чест-
ных (типа Карунаса и Кацаренко) 
партийцев из числа ближайшего 
окружения «многократного пре-
тендента на должность президен-
та». 

Общеизвестно, что повседнев-
ная жизнь людей сосредоточена 
на местах, их настроение, радо-
сти и проблемы зависят от того, 
насколько эффективно функцио-
нируют органы местного управле-
ния и самоуправления. Сильная 
представительная власть - эле-
мент истинного народовластия, 
залог развития демократических 
процессов в государстве и обще-
стве.

Деятельность КПБ направле-
на на реализацию прогрессивных 
приоритетов общественного раз-
вития, оставаясь верной идеа-
лам народовластия, равенства 
всех перед Законом и социаль-
ной справедливости. В силу этого 
мы и поддерживаем курс руко-
водства страны на построение 
суверенной, сильной и процве-
тающей Беларуси. Коммунисты 
за осуществление масштабной 
модернизации экономики, опере-
жающий рост высокотехнологич-
ных, наукоемких и энергосбере-
гающих отраслей производства, 
что и позволит обеспечить устой-
чивый экономический рост и до-
стойный уровень жизни граждан. 
Мы считаем, что основная ставка 
должна делаться на внутренние 
силы, богатый интеллектуальный 
потенциал белорусского народа, 
поступательное развитие всех 
отрасли народно-хозяйственного 
комплекса, последовательную 
реализацию социально-значимых 
государственных программ, осво-
ение новых, более эффективных 
методов управления социально-
экономическими и общественно-
политическими процессами, 
активного включения всех про-
грессивных сил общества в госу-
дарственное строительство.

Если оценивать избиратель-
ную кампанию 2014 года в целом, 
то общие задачи, которые ставила 
перед собой наша партия, выпол-
нены. Региональные парторгани-
зации использовали определен-
ный арсенал форм и методов 
работы с населением: активно 
выдвигали своих представителей 
в избирательные комиссии всех 
уровней; выдвигали кандидатов 
решениями выборных партийных 
органов и путем сбора подписей 
избирателей; вели агитационно-
массовую работу и разъяс-
няли позицию Компартии по 
важнейшим вопросам современ-
ного общественно-политического 
и социально-экономического раз-
вития своих регионов и республи-
ки в целом; участвовали в наблю-
дении за ходом избирательного 
процесса.

Это дало определенный ре-

зультат. 
Разоблачая всеми доступны-

ми способами псевдодемокра-
тический потуги «радетелей за 
белорусский народ», в ходе  из-
бирательной кампании в боль-
шинстве случаев удалось убе-
дить избирателей не голосовать 
за правых, национал-радикалов, 
прозападных, пробенеэфовских 
кандидатов и гайдукевичских 
либерал-демократов. В ходе из-
бирательного процесса нынешне-
го года лево-патриотическим си-
лам республики снова удалось не 
пропустить их представителей в 
местные Советы. Как ни крутили, 
ни вертели, как ни сваливали все 
проблемы на власть, пришлось 
«оппозиционным экспертам» при-
знать - авторитет оппозиции низок 
в глазах избирателей как никогда. 
А откуда ему появиться? Основ-
ное их дело - изображать «акции» 
перед глазами иностранных спон-
соров и фотообъективами ино-
странной прессы. 

Из 15 политических партий 
нашей республики в местные Со-
веты двадцать седьмого созыва 
своих депутатов провели только 
четыре: аграрная, социально-
спортивная, труда и справедливо-
сти и Коммунистическая партии. 
По республике от перечисленных 
партий избрано 249 или 1,3% пар-
тийных депутатов от общего чис-
ла депутатов местных Советов 
всех уровней, из которых пода-
вляющее большинство - 207 или 
1,1% – члены нашей партии.  На 
долю остальных трех левых пар-
тий приходится лишь 0,2% пар-
тийных депутатов местных Сове-
тов нового созыва. Это не плохо. 

Но результат мог бы быть и 
значительно лучшим, если обко-
мы и райкомы партии предметнее 
и напористее строили свою ра-
боту с избирателями на местах, 
гибко и вдумчиво организовывали 
взаимодействие с местным испол-
нительными органами регионов. 
Анализ показывает, что на ме-
стах мало занимались партийным 
строительством, расширением 
сети первичных парторганизаций, 
особенно в сельской местности, 
и численным ростом своих рядов 
за счет приема в партию активной 
части молодежи трудовых коллек-
тивов всех форм собственности, 
студенческой молодежи ВУЗов. 

Коммунисты всех 118 рай-
онных парторганизаций, а это в 
основном сельские районы, из-
за слабого численного состава 
структур не смогли полностью ре-
ализовали свои возможности для 
выдвижения коммунистов в мест-
ные Советы первичного уровня: 
поселковые и сельские, где об-
щая численность депутатских 
мест 13 871. Именно в этих из-
бирательных округах была самая 
низкая конкуренция и при серьез-
ном подходе секретарей райко-
мов результаты могли выглядеть 
иначе. Если бы райкомы и обко-
мы КПБ предметно и повседнев-
но занимались информационно-
разъяснительной и 
организационно-партийной рабо-
той с людьми по месту житель-
ства, то могли бы выглядеть бо-
лее лицеприятно. 

Депутаты избирались в 1 328 
местный Совет депутатов. Из 
них - 6 в областных и Минский 
городской, 118 районных, 24  го-
родских, из которых - 10 в городах 
областного и 14 в городах район-
ного подчинения, 19 поселковых 
и 1160 сельских. Наибольшее ко-
личество местных Советов депу-
татов по регионам избиралось в 
Гомельской области – 269. Здесь 
же проходили повторные выборы 
депутата Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь от Новобелицкого 
избирательного округа Гомеля.

По Минской области форми-
ровалось - 249, Витебской – 224, 
Брестской - 220, Гродненской – 
186 и Могилевской – 179 местных 
Советов депутатов всех уровней. 
В Минске избирался городской 
Совет в количестве 57 депутатов.

По итогам состо-
явшихся выборов все местные 
Советы депутатов сформирова-
ны в полномочном составе. В их 
составе будут работать 207 ком-
мунистов из 18 809 депутатов, 
получивших доверие своих изби-
рателей или 1,1% от общего чис-
ла депутатского корпуса местных 
Советов всех уровней. При этом 
из 118 районных Советов от 3 911 
избранных депутатов коммунисты 
составляют 2,5% или 96 человек, 

В составе областных и Минско-
го городского Советов депутатов 
начали работу 11 коммунистов. Из 
них 5 - в Минском городском (что 
составило 8,77% от общего числа 
депутатов), 2 (3,3%) - в Витебском 
областном и по одному Гомель-
ском, Гродненском, Минском и 
Могилевском областных Советах 
из 355 избранных депутатов дан-
ного уровня или по 1,7%. 

Из 3 911 депутатов районного 
уровня - будут работать 96 чле-
нов Компартии или 2,5% от обще-
го числа районных депутатов. 

Так, из 718 депутатов 22 райо-
нов Минской области 29 или 4,4% 
получили мандат народного из-
бранника, из 695 депутатов 21 
района Витебщины 22 коммуни-
ста или 3,2%. В 21 районном Со-
вете Гомельской и Могилевской 
областей из 750 и 731 депутата 
соответственно, будут работать 
18 и 16 или 2,4% и 2,2% коммуни-
стов, заручившихся доверием из-
бирателей. Надо объективно за-
метить, что гомельские товарищи 
сработали значительно слабее, 
чем могли бы. 

Брестская областная партор-
ганизация провести коммунистов 
в областной Совет не смогла, 
либо не захотела. Не лучше об-
становка и избранием депутатов 
базового уровня. Так, из 16 рай-
онных Советов от 512 избранных 
депутатов, только 8 коммунисты, 
в 3 городских областного подчи-
нения из 108 – 4 члена КПБ, в 5 
городских районного подчинения 
из 77 ни одного. Первичный уро-
вень Советов области характери-
зуется такими данными в 4 посел-
ковых из 48 депутатов не избран 
ни один, а в 191 сельском из 2 237 
депутатов - лишь 8 коммунистов 
стали депутатами.

Гродненская областная пар-
торганизация, несмотря на чис-
ленный прирост своих рядов, 
проявила себя и того скромнее. 
С самым низким показателем 
коммунистов в районных Советах 
депутатов оказалась Гродненская 
областная парторганизация – из 
17 районов и 505 избранных де-
путатов только 3 коммуниста или 
0,6%, в 3 городских областного и 
районного подчинения из 71 де-
путата, 8 поселковых из 26 депу-
татов - нет ни одного коммуниста. 
В 157 сельских Советах из 1 867 
депутатов им удалось получить 
аж 4 места или 0,2%.

Думается, Брестский и Грод-
ненский обкомы КПБ найдут в 
себе силы и дадут принципиаль-
ную оценку результатам своей 
организаторской и агитационно-
пропагандистской деятельности 
в прошедшей избирательной 
кампании, проанализирует дея-
тельность выборного актива. Пар-
тийному активу этих областей не 
удалось внимательно подойти к 
максимальной реализации своего 
права активно и полноценно уча-
ствовать в избирательном про-
цессе.

Выборы показали, что от-
дельные коммунисты и некото-
рые партийные организации не 
полностью вышли из состояния 
определенной расхлябанности и 
безволия, в котором пребывают 
последние годы. 

Оценивая прошедшую изби-
рательную кампанию, следует от-
метить, что  областные комитеты 
КПБ, некоторые райкомы Минской 
городской организации партии по-
сле Пленума не всегда активно 
вели организационную подготови-
тельную работу, как того требовал 
январский Пленум ЦК. Организа-

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ БЕЛАРУСИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2014 ГОДА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Уважаемые товарищи, члены ЦК партии и приглашенные!
Избирательная кампания по выборам в местные Советы 

депутатов двадцать седьмого созыва прошла по изменен-
ным нормам избирательного законодательства, принятым 
Парламентом страны и дала возможность партийным 
структурам на местах опробовать новации на практике. 

     Доклад секретаря ЦК КПБ по организационно-партийной и правовой работе  АТАМАНОВА Г.П. на Пленуме ЦК КПБ                         19.04.2014 г. 
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Резонанс

Редакция направила номер 
газеты П.И.Якубовичу, Главно-
му редактору газеты «СБ. Бе-
ларусь сегодня», которой при-
надлежит упомянутый сайт  в 
порядке информирования и для 
соответствующего реагирова-
ния, а также с просьбой довести 

критику до журналистов, соз-
дающих страничку «Этот день в 
истории».

И вот первый результат. 22 
апреля с.г. читаем: «Этот день 
в истории 22 апреля. 1870 г. 
Дата рождения гениального по-
литического деятеля, вождя 

партии большевиков и создате-
ля первого в мировой истории 
социалистического государства 
СССР Владимира Ильича Лени-
на (Ульянова)» (приводится по 
тексту публикации в Интерне-
те). 

Конечно, объективности ради, 
составителям дат следовало 
бы подчеркнуть, что Владимир 
Ильич был также выдающимся 
мыслителем и теоретиком. Но 
хорошо для начала уже то, что 
лед тронулся и критика возыме-
ла действие. 

Андрей КОНСТАНТИНОВ

РЕАКЦИЯ НА КРИТИКУ
В газете «Коммунист Беларуси. Мы и время» от 4 апре-

ля 2014 года (№14), опубликована статья А.Коваля «Творцы 
фальсификаций», в  которой содержится критика состави-
телей странички «Этот день в истории» на сайте «СБ. Бе-
ларусь  сегодня» в Интернете за систематическое из года в 
год уклонение от публикаций дат рождения и памяти клас-
сиков марксизма-ленинизма , а также знаменательных собы-
тий в революционной и советской истории. 

торская работа разворачивалась 
медленно, без должной настой-
чивости. На местах недостаточно 
изучался Избирательный кодекс 
и основы избирательных техноло-
гий по сбору подписей, рекламно-
пропагандистскому обеспечению, 
агитационной деятельности. От-
дельные товарищи оказались не 
готовы к правильному оформле-
нию документов для регистрации 
их в качестве кандидатов в депу-
таты. Не везде партийные органи-
зации провели изучение избира-
тельных округов, определили их 
ключевые проблемы и составили 
на них паспорта. Это влияло на 
агитационную работу. 

В подготовительный период 
не продумывались составы из-
бирательных штабов, агитбригад, 
тактика действий в ходе избира-
тельной кампании. Отдельные 
кандидаты и их доверенные лица 
остались один на один с избира-
телями и соперниками. Недостат-
ки в нашей работе не позволили  
вернуть сознание части белорус-
ских избирателей из виртуальной 
действительности псевдодемо-
кратии к реалистическому мыш-

лению, основанному на сопри-
частности к людским проблемам 
в современных условиях разви-
тия республики.   

Не готовились методические 
пособия и образцы документов 
для сборщиков подписей, агита-
торов, доверенных лиц, наблю-
дателей и других членов команд 
кандидатов в депутаты местных 
Советов. Не все наши предста-
вители в окружных и участковых 
избирательных комиссиях прояв-
ляли исключительно партийную 
принципиальность. Наблюдате-
ли на избирательных участках, 
там, где они были, оказались без 
подготовленного пакета необхо-
димых документов для ведения 
наблюдения в соответствии с Из-
бирательным кодексом Республи-
ки Беларусь.

События в мире и, особенно 
в Украине, ещё раз показывают, 
что сегодня как никогда нужны 
активные и решительные дей-
ствия, ответственные поступки и 
строгий принципиальный спрос. 
Необходимо участвовать в выра-
ботке вместе с исполнительны-
ми органами власти в регионах 

продуманных предложений по 
наведению порядка на промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятиях районов. Обста-
новка требует формирования се-
рьезной команды ответственных 
патриотов-единомышленников 
в каждой области и районе, спо-
собных активно отстаивать на-
циональные интересы страны 
в условиях современной обста-
новки. Во имя предсказуемого 
будущего для граждан Беларуси, 
сохранения национальной са-
мобытности, культуры, обычаев 
и традиций,  строительства со-
юзного белорусско-российского 
государства, восстановления со-
циальных завоеваний и гарантий, 
социалистических ценностей, от-
стаивания коренных интересов 
рабочего класса, крестьянства, 
трудовой интеллигенции.

От того, в какой степени пар-
тийные организации на местах 
будут понимать и отстаивать про-
блемы людей труда, выполнять 
не только тактические, но и стра-
тегические задачи по совершен-
ствованию белорусской модели 
социально-экономического разви-

тия, социально-ориентированной 
экономики, улучшению качества 
жизни и росту благосостояния 
населения каждого региона ре-
спублики будет расти автори-
тет и доверие народных масс к 
Коммунистической партии Бе-
ларуси в целом. В этом ЦК КПБ 
рассчитывает на вдумчивый под-
ход и серьезную работу каждо-
го депутата-коммуниста, как в 

местном Совете депутатов, так и 
Парламенте страны. Будет пра-
вильным, если мы примем реше-
ние о проведении специального 
семинара со всеми депутатами-
коммунистами в октябре нынеш-
него года с учетом предстоящей 
президентской избирательной 
кампании 2015 года.

Благодарю за внимание!

Письма в номер

Идея создания музея состояла 
не только в сохранении Ленинско-
го наследия и показе уникальной, 
одной из самых больших  коллек-
ций в мире. А это сегодня более 
5000 художественных образов 
В.И.Ленина, родных и близких 
миллионам советских людей и во-
площенных во всех видах и жан-
рах искусств. Основная задача 
музея - дать больше знаний о Ле-
нине, показать ленинское видение 
в решении  наиболее сложных и 
актуальных  задач  современного  
времени и оказать  этим реальную 
практическую помощь коммуни-
стам. Жизнь уже неоднократно до-
казала, что ленинский гений пред-
видел все на столетия. Поэтому 
показ художественной ленинианы 
постоянно чередуется красочны-
ми информационными стендами 
с научно-биографическими мате-
риалами, историческими  справ-
ками, цитатами, высказываниями 
Ленина, основными этапами  его 

становления как революционера 
и основателя первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян.

«Наша партия переживает ныне 
трудные дни, но она непобедима, 
как непобедим пролетариат», - эти 
слова Владимира Ильича особен-
но актуальны в наши дни, их надо 
помнить всегда, чтобы вера и воля 
коммунистов крепли и были всегда 
непоколебимы.

Слова знаменитого писате-
ля Теодора Драйзера на другом 
стенде еще раз подтверждают эту 
мысль: «Русский народ, освобож-
денный Лениным из рабства ни-
когда не допустит, чтобы его снова 
превратили в раба».

«Все революционные партии, 
которые до сих пор гибли-гибли 
оттого что зазнавались и не уме-
ли видеть в чем их сила, боялись 
говорить о своих слабостях…» 
-писал В.И.Ленин. Это одни из 
основных причин временного по-
ражения КПСС, развала СССР ха-

рактерны и не искоренены до сих 
пор. И в настоящее время многие 
коммунисты не терпимы к критике 
и самокритике, стараются не гово-
рить о своих слабостях, которых 
немало, преувеличивают свои  до-
стижения.

«Наша сила в заявлении прав-
ды», «Наша партия не обманыва-
ет рабочих, она не дает обещаний, 
которых выполнить нельзя»,«Не 
надо самообманов, надо иметь 
мужество и глядеть прямо в лицо 
неприкрашенной горькой правде» 
- эти  задачи из различных высту-
плений Ленина акцентированы на 
стендах музея также не случай-
но. Учиться жить и работать по–
ленински - наша основная цель.

Третьей причиной  открытия 
экспозиции  послужила идея соз-
дания не просто очередного ака-
демического музея, а совершенно 
нового, современного идеологи-
ческого и политического центра. 
Чтобы все посетители с удоволь-
ствием приходили в него и ухо-
дили вдохновленные, со светлым 
чувством и верой в прекрасное бу-
дущее. Коммунистам также необ-
ходим отдых от ежедневной  суеты 
и невзгод, от митингов и пикетов, 
чтобы быстрее  и лучше восстано-
вить духовные и физические силы, 

получить заряд бодрости и ленин-
ского оптимизма.

Здесь в кругу единомышлен-
ников можно посмотреть хороший 
фильм о советской жизни, о рево-
люции, почитать книги, послушать 
песни о Родине ,о Ленине… 

Здесь можно  проводить при-
ем в партию, комсомол, пионеры 
и различные мероприятия, посвя-
щенные юбилеям и знаменатель-
ным датам….

Один великий полководец при-
равнивал газету по силе и значи-
мости к сотне своих воинов, Ле-
нинские музеи также равнозначны 
сотням  агитаторов и бойцов за 
идеалы социализма и коммуниз-
ма.  

 Для создания подобных идео-
логических центров не требуется 
больших финансовых затрат. Нуж-
но только понять важность и не-
обходимость  этого. Я считаю, что 
открытие  Ленинских музеев - обя-
зательное условие существова-
ния и победы социалистического 
и коммунистического движения в 
мире. По значимости это сравни-
мо  с тысячами религиозных хра-
мов  для сотен миллионов  верую-
щих. Коммунизм – это ведь также 
вера, вера в светлое и прекрасное 
будущее для всех людей, в тор-

жество научного мировоззрения и 
марксистско-ленинского учения.

В заключении  хочется приве-
сти следующие  мысли В.И.Ленина: 
«Развитие сознания масс остает-
ся, как всегда, базой и главным со-
держанием всей нашей работы», 
«Надо научиться работать в самых 
реакционных  парламентах».

Приглашаю всех посетить му-
зей В.И.Ленина в Ялте. Верю, что 
подобные Ленинские Храмы со 
временем откроются в других го-
родах и странах мира. За многие 
годы мною подготовлена еще одна 
ленинская экспозиция, готовая к 
открытию и установке в любой об-
ластной, городской или районной 
партийной организации. Жду об-
ращений, призываю не медлить с 
этим и желаю творческих успехов.

ИМЯ И ДЕЛО ЛЕНИНА 
БЕССМЕРТНЫ!

Александр МАТВИЕНКО, 
Ялта

ОН УМЕЛ СМОТРЕТЬ НА НАСТОЯЩЕЕ ИЗ БУДУЩЕГО
Эти слова М.Горького о В.И.Ленине являются одной из 

главных тем в новом научно-художественном музее Ленина 
в городе Ялта. 

Сбылась  моя многолетняя мечта  об открытии  совре-
менного ленинского музея, мечта коллекционера, художника 
и коммуниста-ленинца. Более 30 лет понадобилось, чтобы 
собрать коллекцию, изготовить стенды, оформить и от-
крыть музей.

Собрались в этот памятный 
день к памятнику В.И.Ленину 
в главном сквере по проспекту 
Франциска Скорины  в Полоцке 
и коммунисты Полоцкой город-
ской организации КПБ. Симво-
лично, что вместе с ними пришли 
и представители молодого по-
коления из Полоцкой районной 
организации ОО “БРСМ”. От-
крывая короткий митинг,  первый 
секретарь горкома КПБ Виктор 
Пасечник пожелал, чтобы как в 

советские времена коммунисты 
и комсомольцы были вместе, так 
и сейчас  была прочной эта связь 
с молодым поколением. Моло-
дым – строить будущее страны, 
фундамент которой заложен в 
годы советского строительства. 
”Будем помогать и вместе делать 
добрые дела для дальнейшего 
процветания нашей страны”, - 
отметил вожак партийной орга-
низации. Участник Великой От-
ечественной войны, коммунист 

с 72-летним партийным стажем 
Михаил Большаков взволнован-
но говорил о ситуации в Украи-
не, где совершен переворот, и 
где народ, фактически, оказал-
ся заложником чужих амбиций. 
Разве могло такое произойти в 
Советском Союзе?! “Мы верим, 
- отметил ветеран, - что дело 
Ленина, направленное на добро-
соседство и созидание, все же 
победит!”.  Созвучно настроению 
собравшихся звучали на митин-
ге строчки из стихотворения из-
вестного белорусского писателя 
Аркадия Кулешова, которые за-
читал коммунист Виктор Шевя-
ков: “…каб называўся камуністам 
сын і сынаў сын”. От имени моло-
дежи первый секретарь Полоц-
кой районной организации ОО 
“БРСМ”  Анна Кощево заверила 
коммунистов-ленинцев, что буду-

чи правопреемниками традиций 
советского народа, защитников 
Родины в грозные годы Великой 
Отечественной войны, приложат 

все силы  для процветания стра-
ны и родной Полотчины. Знамя 
Ленина подхватят потомки, и в 
этом коммунисты убеждены.

 Тамара ФИЛИМОНОВА 

РОДИЛСЯ ЛЕНИН…
Душа радовалась теплому, ясному апрельскому дню. 22 

апреля – эту дату хорошо помнят представители старшего 
поколения. В этот день у памятника В.И.Ленину октябрят 
принимали в пионеры, и они давали клятву быть верными 
ленинцами. Сегодня к памятникам вождю и создателю перво-
го в мире государства рабочих и крестьян приходят верные 
ленинцы-коммунисты. Приходят отдать дань памяти гени-
альному мыслителю, создателю страны Советов, которая 
показала всему миру, на что способна власть народа. 
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Люди и судьбы

Человек, разделивший с бело-
русским народом общую судьбу: 
страдания военного лихолетья, 
мужество, победу и огромный 
самоотверженный труд. О таких, 
как он, поется в известной песне: 
«Вышли мы все из народа, дети 
семьи трудовой».

Слюньков Николай Никито-
вич – советский партийный и 
государтсвенный деятель. Член 
Политбюро ЦК КПСС (1987-
1990), заместитель председате-
ля Госплана СССР (1974-1983), 
Первый секретарь ЦК Компартии 
Белоруссии (1983-1987), Секре-
тарь ЦК КПСС, одновременно 
– заведующий экономическим 
отделом ЦК КПСС, председатель 
Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
социально-экономической по-
литики (1988-1990). Избирался 
депутатом Верховного Совета 
СССР 7-го, 10-го, 11-го Созы-
вов, народным депутатом СССР 
с 1989 года. Лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Родился Николай Слюньков 
26 апреля 1929 года в деревне 
Городец Рогачесвкого района Го-
мельской области в многодетной 
крестьянской семье. Жили бедно, 
особого достатка не имели. Отец 
Никита Тарасович и мать Ксения 
Васильевна трудились на земле, 
воспитывая трех сыновей и дочь, 
прививая детям любовь к труду, 
к земле, на которой жили. Уже с 
семи лет Коля старался помогать 
родителям и, наверно, отсюда 
его трудолюбие, настойчивость в 
достижении поставленной цели.

С началом коллективизации 
отец, имея четыре класса за 
плечами, как самый грамотный, 
возглавил создаваемый колхоз. 
Трудился с раннего утра до позд-
ней ночи и, как говорят в народе, 
«сгорел на боевом посту» - оста-
новилось сердце. Вся тяжесть 
воспитания детей легла на плечи 
матери.

Черным крылом накрыла бе-
лорусскую землю летним июнь-
ским утром война. Она ворвалась 
в каждый дом, каждую семью. В 
первом же бою фашисты сожгли 
полдеревни, в том числе и хату 
Слюньковых. Вырыли землянку 
возле пепелища, в ней и жили до 
заморозков, пока детей вместе 
с матерью не приютила семья, 
дом которой уцелел. Замерзали, 
голодали, но верили, что и на их 
улице будет праздник. И он на-
ступил в феврале сорок четвер-
того, когда Красная Армия осво-
бодила Рогачев.

После окончания школы юный 
Николай Слюньков «без копейки 
в кармане, на товарном поезде», 
как он потом вспоминал, уехал 
на учебу в столицу и поступил в 
Минский автомеханический тех-
никум. Учился жадно, старался 
дойти до тонкостей профессии. 
А по ночам подрабатывал на 
железной дороге, так как на сти-
пендию было тяжело прожить, а 
помощи от семьи ждать не при-

ходилось, с матерью оставались 
еще два брата и сестра.

В 1950 году он окончил техни-
кум и был направлен на Минский 
тракторный завод. Николай ре-
шил пройти весь путь профессии 
машиностроителя от самых ни-
зов. Старые мастера и рабочие 
учили азам обработки деталей, 
а самое главное – терпению, тру-
долюбию, уважению к избранной 
профессии. С гордостью вспоми-
нает Николай Никитович, как он 
нес на плече коленвал двигате-
ля, отшлифованный собственны-
ми руками.

Помощник мастера, мастер, 
старший мастер, в двадцать три 
года Николай – заместитель на-
чальника цеха, и дальше – на-
чальник цеха. Понял – знаний не 
хватает.

В 1962 году Николай Слюнь-
ков окончил Белорусский инсти-
тут механизации сельского хозяй-
ства, возглавляя  Минский завод 
тракторных запасных частей 
(ныне – Минский завод шесте-
рен). В 1965 снова возвращается 
на Минский тракторный завод, но 
уже на должности директора. И 
это – в тридцать шесть лет.

Должность директора тако-
го завода предполагала огром-
ную организаторскую работу. И 
он трудился самоотверженно, 
по шестнадцать часов в сутки. 
Начал с конструкторского отде-
ла, понимая, что там рождается 
новая модель трактора. А даль-
ше – производственные подраз-
деления: участки, цеха, службы. 
За некоторое время молодому 
директору удалось создать ко-
манду единомышленников, го-
товую решать сложные задачи. 
Вот как об этом времени говорит 
ветеран МТЗ, член КПБ, секре-
тарь первичной парторганизации 
«Тракторозаводская» Александр 
Иваницкий, назначенный в 32 
года начальником сталелитей-
ного цеха: «Для меня это была 
высокая должность. Николай Ни-
китович в деталях напутствовал, 
с чего начать, как поэтапно вы-
вести цех в передовые. Под его 
руководством нам удалось до-
биться хороших результатов. Да, 
он был строгим руководителем, 
но вместе с тем справедливым, 
заботливым. Лчным примером и 
мудрым словом помогал он нам 
– молодому поколению тракто-
ростроителей. Эти принципы я 
взял от него и руководствуюсь 
ими всю жизнь».

Почти семь лет работая на 
ставшем ему родным заводе, он 
стал генеральным директором 
Минского производственного 
тракторостроительного объеди-
нения. Под руководством Нико-
лая Слюнькова была проведена 
реконструкция тракторного за-
вода, с конвеера сошли сошли 
новые марки моделей тракто-
ров МТЗ-50 и МТЗ-52, которые 
по долговечности эксплуатации 
были на уровне мировых стан-

дартов. Это позволило экспорти-
ровать наши тракторы в 67 зару-
бежных стран.

Но коллектив завода во главе 
с генеральным директором по-
нимал, что остановится в своем 
развитии – значит безнадежно 
отстать. Для этого необходи-
мы новые средства. А Госплан 
СССР решил, что пока не стоит 
включать МТЗ в план развития 
на новую пятилетку, так как в Со-
ветском союзе было еще тринад-
цать тракторных заводов. С та-
кой позицией не мог согласиться 
Николай Слюньков – он едет в 
Москву на прием к первому за-
местителю Председателя Совета 
Министров СССР К.Т. Мазурову. 
Аргументированно доказывает 
он необходимость дальнейшего 
развития Минского тракторно-
го завода и добивается своего. 
Завод начинает работу над но-
вой моделью трактора МТЗ-80, 
который по долговечности экс-
плуатации был в два раза выше 
тех тракторов, которые произво-
дились в мире, и на треть повы-
шал производительность труда. 
За разработку и внедрение в 
производство моделей МТС-80 
и МТЗ-82 Николаю Никитовичу 
Слюнькову вместе с коллекти-
вом ведущих конструкторов и 
тракторостроителей в 1971 стал 
лауреатом Государственной пре-
мии СССР.  

В 1972 году Николая Ники-
товича Слюнькова избирают 
первым секретарем Минского 
городского комитата Компартии 
Беларуси. Столичная парторга-
низация – ведущая в республике. 
Здесь свои проблемы и задачи. 
Стиль и методы партийного ра-
ботника отличаются от работы 
администратора. И Николай Ни-
китович учился и этому искусству 
от партийных лидеров республи-
канской парторганизации, в пер-
вую очередь – первого секретаря 
ЦК Компартии Белоруссии П.М. 
Машеров.

Указо Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 января 1974 
года за выдающиеся достижения 
в руководстве Минским произ-
водственным тракторострои-
тельным объединением Слюнь-
кову Николаю Никитовичу было 
присовено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

В 1974 году Николая Слюнько-
ва назначают заместителем пред-
седателя Госплана СССР. Более 
девяти лет трудился Николай 
Никитович на этой ответствен-
ной должности, внося свой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие огромной страны. 

Все эти годы не порывал он 
связи с родной Беларусью, по-
стоянно поддерживал контакты 
с партийными и государственны-
ми руководителями республики, 
участвовал в обсуждении эко-
номического развития отраслей 
промыленности, сельского хо-
зяйства, был свидетелем многих 
событий.

П.М.Машеров дважды обра-
щался в Совет Министров СССР, 
в ЦК КПСС с просьбой вернуть 
Слюнькова в республику. Москва 
не соглашалась.

Неожиданно 11 января 1983 
года без предварительного со-
беседования Николай Слюньков 
был приглашен на Старую пло-
щадь на заседание Политбюро 
ЦК КПСС. Вел заседание Гене-
ральный секретарь ЦК Ю.В. Ан-
дропов.

- Мы собрались, чтобы об-
судить вопрос о руководстве 
партийной организацией Бело-
руссии. Сегодня ночью умер 
Т.Я. Киселев (первый секретарь 
ЦК КПБ). Надо обменяться мне-
ниями, кого рекомендовать для 
избрания Первым секретарем 
ЦК Компартии Белоруссии. Есть 
предложение рекомендовать то-
варища Слюнькова. Прошу чле-
нов Политбюро высказаться.

Выступили Тихонова, Гришин, 
Громыко, Горбачев, Капитонов.

- Я высказал сомнение, что 
смогу возглавить республикан-
скую парторганизацию, сослав-

шись на небольшйо опыт пар-
тийной работы, приведя доводы, 
что мне близка работа в про-
мышленности, машиностроении, 
экономике в целом, - вспоминает 
Николай Никитович.

Андропов ответил: «Вам луч-
ше других известно нынешнее 
положение в стране. И вы долж-
ны понимать, что сегодня самая 
большая политика – это эконо-
мика Поезжайте и займитесь 
этой политикой в республике».

13 января 1983 года Николай 
Никитович Слюньков был избран 
первым секретарем Центрально-
го комитета Коммунистической 
партии Белоруссии.

 - Общее положение в респу-
блике я знал, - отмечает Николай 
Никитович.  – Работая в Москве, 
не терял связей с Белоруссией, 
где родился, где остались друзья 
и близкие, приобрел опыт знания 
и опыт работы, помогал малой 
родине, перед которой считал 
себя в долгу.

Развитие республики шло ди-
намично, жизненный уровень на-
селения неуклонно повышался. 
В республике был создан высо-
кий научно-технический и произ-
водственный потенциал.

Однако детальное знаком-
ство с положением дел на местах 
показало Слюнькову наличие 
серьезных проблем. Три года не 
выполнялся план товарооборо-
та. Под угрозой срыва оказался 
пятилетний план. Структура про-
мышленности деформировалась 
в пользу общественных нужд в 
ущерб развитию местной перера-
батывающей отрасли, бытовым 
услугам и торговле. Значительно 
замедлились темпы строитель-
ства: строились новые объекты 
вместо реконструкции, пере-
вооружения основных фондов. 
Незавершенное строительство 
превышало нормативы почти в 
два раза. Затраты на внедрение 
новых технологий выросли в пол-
тора раза, а количество новых 
созданных образцов машин, обо-
рудования, приборов осталось 
на прежнем уровне.

Сельское хозяйство снизило 
общее валовое производство по 
всем видам основной продукции: 
мясу, молоку, зерну, льну, карто-
фелю, образовался долг госу-
дарственных поставок.

- В этой обстановке, говорит 
Николай Никитович, - мы, руко-
водители партийной организа-
ции республики, опустить руки 
не имели права, не могли. От-
ступать нам было некуда. Тре-
бовалась конкретная работа и 
ответственность каждого за по-
рученное дело.

Бюро ЦК КПБ, совместно с 
Советом Министров республи-
ки, экономические преобразова-
ния начали с улучшения работы 
сельского хозяйства, создания 
кормовой базы для подъема жи-
вотноводства. Внесли изменения 
в структуру посевного клина, ста-
ли ускоренно формировать про-
дуктивное стадо. Подключили 
для разовой помощи сельскому 
хозяйству все промышленные 
предприятия: строительство жи-
лых домов, сено- и овощехра-
нилищ, производство средств 
механизации уборки картофеля, 
свеклы, качественного хранения 
кормов. Стали переводить сель-
ское хозяйство на новые эконо-
мические отношения. В творче-

ский труд вклчючились все кадры 
на местах и в центре. Конкретная 
помощь сочеталась с высоким 
спросом.

Комплекс осуществленных 
мер позволил ликвидировать 
убыточность абсолютного боль-
шинства колхозов, обеспечить 
рост валовой продукции за че-
тыре года на 30 процентов, по-
высить в полтора раза зарплату 
труженикам села.

В республике реформиро-
вали строительный комплекс, 
сократили незавершенное стро-
ительство, нарастили темпы вво-
да в строй жилых домов, школ, 
больниц, учреждений быта и 
культуры. Разработали генераль-
ную схему управления народным 
хозяйством, провели крупномас-
штабный экономический экс-
перимент по расширеню прав 
объединений и предприятий в 
планировании и хозяйственной 
деятельности.

Белоруссия вышла на самоо-
купаемость, но Центр перестраи-
ваться не спешил, не расста-
вался с командными методами, 
лишал республику инициативы 
в развитии экономики. Горбачев-
ская перестройка захлебывалась 
в неразберихе «идей». 

Авария на чернобыльской 
АЭС в Украине 26 апреля 1986 
года серьезно нарушила плано-
мерный ритм работы ЦК партии, 
Совета Министров и всей респу-
блики.

Николай Слюньков 28 апреля 
направил группу специалистов в 
Гомельскую область с целью ис-
следовать территорию, оценить 
обстановку и дать предложения, 
а после доклада 1 мая лично 
выехал в Гомель для определе-
ния мер по спасению людей со-
вместно с руководителями об-
ласти. Москва молчала до 3 мая, 
и только в этот день около двух 
часов ночи Председатель Сове-
та Министров СССР Н.И. Рыжков 
по телефону из Чернобыля сооб-
щил о необходимости эвакуации 
людей из 30-ти километровой 
зоны от очага поражения.

Бюро ЦК КПБ, Правительство 
на экстренном заседании разра-
ботали план эвакуации людей. 
Предстояло переселить более 22 
тысяч человек из  90 деревень, 
обустроить их на новых местах, 
обеспечить работой. Вся тяжесть 
задач легла на плечи партийного, 
советского руководства Гомель-
ской области, первого секретаря 
обкома А.С. Камая, председате-
ля облисполкома П.В. Граховско-
го, руководителей районов. Были 
задействованы все ресурсы ре-
спублики. 

В январе 1987 года Николая 
Никитовича Слюнькова вызы-
вают в Москву. На Пленуме ЦК 
КПСС он был избран секретарем 
ЦК КПСС по вопросам эконо-
мики и одновременно заведую-
щим экономическим отделом ЦК 
КПСС, где и проработал до 1990 
года.

С 1990 года Н.Н. Слюньков – 
на пенсии. Живет в Минске, не 
порывает связей с родным МТЗ, 
является членом парторганиза-
ции «Тракторозаводская».

Здоровья и активного долго-
летия Вам, Николай Никитович!

Александр КОСЕНКО, 
член Белорусского союза 

журналистов   

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ – ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ – ЗА ТРУД
Медаль за труд коммуниста Слюнькова – высшей пробы. 

Золотая Звезда Героя Социалистического Труда. А еще – два 
ордена Ленина, два Ордена Трудового Красного знамени  и ряд 
медалей, в том числе за «За доблестный труд» и «Ветеран 
труда».
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Напомним, Зиновий Колоба-
нов - советский танкист-ас, ко-
мандир роты тяжелых танков. 
20 августа 1941 года его экипаж 
КВ-1 в одном бою уничтожил 22 
танка противника. Этот бой при-
знается экспертами уникальным 
в военной истории. 

Присвоить Колобанову выс-
шую награду страны - Героя Рос-
сийской Федерации - не раз про-
сили сами россияне. Множество 
раз этот вопрос поднимался раз-
личными ветеранскими организа-
циями Санкт-Петербурга, но, как 
говорится воз и ныне там.

Кстати, в свое время все чле-
ны экипажа танка, участвующего 
в легендарном бою под Гатчиной, 
были представлены командиром 
полка Погодиным к званию Геро-
ев Советского Союза, но ни один 
так и не получил звания.

Не так давно минский меценат 
Василий Монич за счет собствен-
ных средств установил мемо-
риальный памятник танкисту на 
Чижовском кладбище в Минске. 
Хотя, до этого, могила героя во-
йны была в ужасном состоянии. 
Василий Григорьевич  написал 
книгу о Колобанове, и сейчас, на-

ряду с общественностью, высту-
пает за присвоение ему звания 
Героя России посмертно. 

«Память о тех, кто воевал и 
истекал кровью ради светлого бу-
дущего, будет жить вечно. Нужно 
помнить наших предков, наших 
героев», - говорит Василий Мо-
нич. 

Вот уже 25 лет Василий Гри-
горьевич занимается благотво-
рительностью, увековечивает 
память безвременно ушедших. 
В этом году зимой на Чижовском 
кладбище он увидел разрушеный 
памятник Героя Советского Сою-
за Михаилы Гармозы, и уже этой 
весной установил новый.

«Благодаря подвигам таких 
людей как  М.М.Гармозы сегодня 
мы живем в мирной и процветаю-
щей стране», - отметил Василий 
Монич.  

На фронте Михаил Михай-
лович Гармоза служил с начала 
Великой Отечественной войны. 
Прошел путь от командира тан-
ка до командира танковой роты 
11-го отдельного гвардейского 
тяжелого танкового полка. Под 
руководством М.М.Гармозы рота 
записала на свой боевой счет 6 
подбитых и уничтоженных танков 
и самоходных установок, три ору-
дия, 5 минометов и до 400 солдат 
и офицеров противника. За это 
Михаил Михайлович был награж-
ден орденом Отечественной вой-

ны II степени. Также он отличился 
во время советско-финской во-
йны. Участвовал в уничтожении 
финских оборонительных соору-
жений в Ленинградской области. 
Несмотря на массированный 
огонь противника, огнем своего 
орудия Гармоза уничтожил дот с 
гарнизоном.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 апреля 

1940 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство» краснофлотец Миха-
ил Гармоза был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».       

Александр ВАСИЛЬЕВ

СЕБЯ В БОЮ НЕ ПОЖАЛЕЛ, А РОДИНУ СБЕРЕГ...

Об этой бригаде рассказал 
бывший партизан - разведчик 
П.Л.Лебедев в своей книге «Мы 
– алексеевцы», которая вышла 
несколько лет назад в Минске 
вторым изданием. По словам ав-
тора, командира горячо любили 
партизаны и свирепо ненавидели 
враги. «Я проникся самым глубо-
ким уважением к этому хорошему 
и сильному человеку. По его  при-
казу, даже намеку бросился бы в 
огонь и воду, зубами рвал бы на 
куски врага», – вспоминал своего 
комбрига Петр Лебедев. Каким же 
был этот легендарный человек – 
Герой Советского Союза Алексей 
Федорович Данукалов?

Родился он в 1916 году в Са-
ратовской губернии в многодет-
ной и бедной семье запорожского 
казака-переселенца Федора Да-
нукало. В 1936 г. Алексей успеш-
но окончил  техникум механиза-
ции, до призыва в РККА работал 
начальником мастерских в Ом-
ской МТС. Службу в армии про-
ходил в Забайкальском военном 
округе. С февраля 1938 по март 
1940 гг. находился на должности 
заместителя политрука 126-го 
гаубичного артиллерийского пол-
ка. В марте 1941 г. Алексей Фе-
дорович окончил годичный курс 
военно-политического училища в 
Иркутске. Начало Великой Отече-
ственной войны А.Ф. Данукалов 
встретил в Забайкальском во-
енном округе в должности поли-
трука 33-го полка 17-й танковой 
дивизии. В начале июля 1941 г. 
их дивизия в составе 5-го механи-
зированного корпуса 22-й армии 
была переброшена на террито-
рию Беларуси для нанесения кон-
трудара под Сенно – Лепелем. В 
августе он попал в окружение и 

не смог пробиться к отступавшим 
частям Красной Армии. В этой си-
туации Алексей Федорович при-
нимает решение перейти на пар-
тизанские методы борьбы. 

 В конце августа 1941 г. в Сло-
бодском р-не Смоленской области 
из групп попавших в окружение 
военнослужащих был организо-
ван партизанский отряд «Роди-
на», командиром которого стал 
А.Ф. Данукалов. До апреля 1942 г. 
отряд действовал самостоятель-
но в Пречистенском и Духовщин-
ском р-нах Смоленской обл. В 
представлении к награждению ор-
деном «Красное Знамя», которое 
было вручено 1 сентября 1942 г., 
секретарь ЦК КП(б)Б Н.Е. Авхи-
мович писал, что «4-6 сентября 
1941 г. из захваченной трофейной 
пушки противника в дер. Рыжов-
ка бойцы отряда обстреляли и 
уничтожили 2 пушки противника 
совместно с расчетами». Более 
подробно о боевой деятельности 
сообщалось в наградном листе 
А.Ф. Данукалова на присвоение 
звания Герой Советского Союза: 
«с сентября 1941 по май 1942 г. 
уничтожили 383 оккупанта, раз-
громили 2 волостных управления, 
убито 69 полицейских, взорвано 3 
моста, 3 автомашины с военными 
грузами». 

По распоряжению Военно-
го совета 4-й ударной армии в 
марте 1942 г. отряд в составе 86 
партизан был перебазирован в 
Лиозненский р-н Витебской обл. 
В апреле 1942 г. по указанию 
Витебского подпольного обкома 
КП(б)Б на базе 10 отрядов была 
создана бригада «Алексея» Ви-
тебской области. Командиром 
бригады вплоть до своей гибели 
был А.Ф. Данукалов. Под его ко-
мандованием бригадой было раз-
громлено 22 немецких гарнизона, 
14 волостных управ, спущено под 
откос 46 эшелонов, уничтожено в 
боях и засадах 314 автомашин с 
живой силой и военными груза-
ми, 24 мотоцикла, 5 бронемашин, 
9 танков, 2 самолета, 2 радио-
станции, 2 железнодорожных и 
69 шоссейных мостов, 95 км 
телефонно-телеграфной линии 
связи, взорвано 44 дзота, 2 элек-
тростанции, 8 складов с продо-
вольствием и боеприпасами. 

Незадолго до гибели Алексею 
Федоровичу исполнилось 28 лет. 
29 февраля 1944 г. коллектив 
партизанского отряда № 12 «Ин-
тернационал» бригады «Алек-
сея» отправил на имя именин-
ника поздравительное письмо. В 

нем партизаны так отзывались о 
своем командире: «Вашим име-
нем гордится каждый партизан 
бригады. Ваше имя звучит как 
призыв, зовущий к борьбе и по-
беде. В ознаменовании Вашего 
28-летия наш отряд еще больше 
будет бить поганых фрицев, еще 
больше рвать и уничтожать его 
связь, непрестанно овладевать 
искусством партизанской войны, 
овладевать военной техникой, 
знать свое оружие только на от-
лично». В письме они называли 
его «наш любимый батько Алек-
сей Федорович». 

Но не только боевыми буд-
нями жили алексеевцы. Комбриг 
стремился сделать тяжелую пар-
тизанскую жизнь более разноо-
бразной и «мирной»: в бригаде 
выходила газета, действовали 
художественные коллективы, 
были даже свои скрипачи, поэты 
и композиторы. Существовал и 
бригадный гимн, слова которого 
вспоминает бывшая партизанка 
Ольга Симонова: «Впереди ком-
бриг шагает, Алексей наш боевой, 
партизан ведёт на битву за люби-
мый край родной!».

В Ушачский район бригада 
«Алексея» попала зимой 44-го 
по приказу Центрального штаба 
партизанского движения. Алексе-
евцам была поручена защита  30-
километрового участка Ушачской 
партизанской зоны от деревень 
Храмёнки и Ветче к Замошью. 
Фашисты направили на борьбу 
с партизанами танки и авиацию, 
кольцо блокады сужалась. Алек-
сеевцы отчаянно сражались за 
каждую позицию. Жестокий бой 
разгорелся 22 апреля в окрест-
ности Казимирово. Высота не-
сколько раз переходила из рук в 
руки. Настал критичный момент. 
Фашисты были отброшены на ис-
ходные позиции.

В своей книге «В боях за Ро-
дину» видный организатор парти-
занского движения В. Е. Лобанок 
дал высокую оценку алексеев-
цам:

«Славой покрыли себя в 
апрельских боях партизаны бри-
гады Алексея Данукалова и Ле-
пельской бригады, которые дер-
жали южный участок обороны. 
Общая про¬тяженность их обо-
ронительной линии составляла 
55 ки¬лометров. О славных де-
лах алексеевцев хорошо знали 
не только в Лиозненском районе, 
где зародилась брига¬да, но так-
же в Сенненском, Чашникском, 
Бешенковичском, Лепельском, 
Ушачском районах. Ее отряды, 
умев¬шие мастерски громить 
вражеские гарнизоны и совер-
шать боевые действия на комму-

никациях, наводили на фашистов 
панический ужас. Алексеевцы 
были мастерами глубоких рей-
дов. Многим памятен рейд отряда 
«Моряк» от деревни Новка Су-
ражского района через Лиознен-
ский, Сенненский, Чашникский, 
Лепельский районы в Пожари-
щанскую дачу Бешенковичского 
района. Рейдом руководил Алек-
сей Федорович Данукалов. В бес-
прерывных боях отряд прошел за 
неделю около 500 километров. 
Весь этот опыт очень пригодился 
алексеевцам в дни апрельско-
майской экспедиции.

В новой боевой обстановке 
партизаны бригады «Алексея» 
показали пример не только муже-
ства, отваги, стойкости, но и того, 
как надо налаживать тесное взаи-
модействие с соседями, что было 
очень важно для отражения мно-
гочисленных атак оккупантов».

27 апреля в штабе бригады, 
что находился в Великих Дольцах, 
Алексей Федорович разрабаты-
вал план прорыва блокады, когда 
начался очередной воздушный 
налет. Бомбежка закончилась, 
люди вышли на улицу. Рядом со 
штабом развернуло дом, из-под 
обломков которого кто-то звал на 
помощь. Туда бросился комбриг. 
Вдруг из-за леса появился «юн-

керс». Осколок бомбы навылет 
прошил грудь 28-летнего героя… 
Он был похоронен в дер. Великие 
Дольцы.

Через несколько дней алексе-
евцы по плану своего командира 
прорвали кольцо блокады. С мая 
1944 г. партизанская бригада ста-
ла носить его имя. 15 августа 1944 
г. Алексею Фёдоровичу Данукало-
ву Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно. Посмертно он был на-
гражден также медалью «Парти-
зану Отечественной войны» I cт. 

После войны прах Алексея 
Федоровича был перенесен в Ле-
пель. На мраморе его могилы вы-
бито стихотворение:

И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог,
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
Именем Данукалова названы 

улицы в Лепеле, Витебске, город-
ских поселках Лиозно, Ушачи. Па-
мять о бесстрашном коммунисте 
партизанском командире будет 
жить вечно в памяти народной.

Николай ШЕВЧЕНКО, 
член КПБ, Белорусского союза 

журналистов

Во время Великой Отечественной воины на территории 
Витебской области действовала прославленная партизан-
ская бригада «Алексея», которой командовал коммунист Ге-
рой Советского Союза Алексей Федорович Данукалов.

К 70-летию Освобождения Беларуси

СОВЕТСКОГО ТАНКИСТА МОГУТ ПОСМЕРТНО НАГРАДИТЬ ЗВАНИЕМ «ГЕРОЙ РОССИИ»
Во всяком случае, на этом настаивает обществен-

ность. В канун 70-летия Освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков в это благое дело под-
ключился  и председатель Союза писателей Беларуси 
Николай Чергинец.

Восстановлен памятник очередного Героя СССР 
(На фото: памятник М.М.Гармозы ДО и ПОСЛЕ)
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Точка зрения

Перестройка как пролог 
неофашизма

Причины происходящего на 
Украине надо искать в России, 
когда она была еще в границах 
СССР. Вспомним, что в семиде-
сятые — восьмидесятые годы ми-
нувшего века капиталистический 
мир, как и ныне, находился в со-
стоянии общего кризиса. Доведи 
тогда КПСС до логического конца 
систему интенсивного внедрения 
достижений НТР в производство, 
а также активно используй она 
ленинскую идею хозрасчета, США 
и весь буржуазный Запад оказа-
лись бы на грани банкротства.

Именно тогда западными со-
ветологами были тщательно 
проанализированы (и в горбачев-
скую перестройку максимально 
использованы) образовавшиеся 
изъяны реального социализма — 
бюрократизация жизни правящей 
КПСС и как неизбежное следствие 
того — снижение роли трудящих-
ся, в первую очередь рабочего 
класса, в управлении делами го-
сударства, необоснованный отказ 
от диктатуры пролетариата.

Все это требовало именно 
классового анализа и оценки, 
ибо бюрократизация, породив-
шая бесконтрольность, привела 
к формированию теневой эконо-
мики и довольно значительной 
мещански-спекулятивной торга-
шеской среды в советском обще-
стве. Все было вполне поправимо 
внутренними силами партии и на-
рода. Потребность в переменах 
назрела — их ждало громадное 
большинство. Поэтому пона-
чалу заявленную Горбачевым 
перестройку советское обще-
ство встретило с энтузиазмом — 
наконец-то!

Но вместо классового анали-
за и принимаемых на его осно-
ве политических решений были 
предложены анализ и решения 
с позиций «общедемократиче-
ских», «общечеловеческих», а по 
сути — буржуазных ценностей 
с сохранением, на первое вре-
мя, марксистско-ленинской тер-
минологии: больше демократии 
— больше социализма! Пере-
стройка пошла по либерально-
буржуазному пути в полном соот-
ветствии с внеклассовым «новым 
мышлением» Горбачева. Под по-
кровом гласности и пресловутой 
«правды истории» были открыты 
шлюзы для мощного потока анти-
коммунизма, антисоветизма как 
форм безудержной русофобии. 
Русскому государствообразую-
щему народу внушался комплекс 
неполноценности: все семьдесят 
лет — в никуда, СССР — послед-
няя империя. «Зеленый свет» 
получил национал-сепаратизм. 
Национализм взрывной волной 
покатился по союзным республи-
кам.

Идеологическая война против 
застигнутого врасплох советского 
народа беспрепятственно велась 
на его территории, что было по-
добно вероломному нападению 
фашистской Германии на СССР. 
Но не Сталин с его политическим 
гением и волей, а политически 
ничтожный, мелколиберальный 
Горбачев, предавший дело Лени-
на и великую державу, стоял во 
главе правящей партии. И она из 
мобилизующей силы советского 
общества превратилась в его де-
зорганизующую силу: бездейство-
вала, связанная новым генсеком 
по рукам и ногам. Кому все это 
было выгодно и в чьих интере-
сах это совершалось? Выгодно 
было обуржуазившейся верхушке 

КПСС, теневому капиталу, совет-
скому частнособственническо-
му мещанству. Их идеологами и 
пропагандистами выступала та 
ничтожная, но агрессивная и хо-
рошо отмобилизованная часть от-
ечественной интеллигенции, что 
взросла на дрожжах диссидент-
ства, вскормленного Западом.

Все тайно формирующиеся 
структуры буржуазии: полити-
ческая — захватившая власть в 
стране и предавшая ее партийная 
верхушка во главе с Горбачевым, 
экономическая — теневой капи-
тал и торгашеское мещанство, 
идеологическая — диссидент-
ствующая интеллигенция — все 
они в совокупности и составили 
«пятую колонну». Перестройка 
превратилась в классовую борьбу 
рвущейся к власти теневой бур-
жуазии с рабочим классом, всеми 
трудящимися советского обще-
ства. Но эта борьба умело камуф-
лировалась демагогическими 
фразами и обещаниями прорыва 
к обновленному социализму, к 
обществу подлинного народовла-
стия и т.п. Мало кто тогда видел 
за ними интересы нарождающе-
гося капитала.

Перестройка была в интере-
сах империалистического Запа-
да, и он, заинтересованный в рас-
паде СССР, приложил к ней свою 
железную руку, что давало ему 
возможность выйти из кризиса за 
счет ограбления расколотой Рос-
сии. Для этого ставка была сде-
лана на буржуазный либерализм 
и буржуазный национализм. Они 
идут рука об руку, взаимно допол-
няя друг друга и переплетаясь в 
патологическом антисоветизме, 
ставшем не только формой ру-
софобии, но, при необходимости 
для имперского Запада, и формой 
неофашизма. Либерал-фашизма, 
как его метко назвал лидер КПРФ 
Г.А.Зюганов. Заметим, что укра-
инский олигархический капитал 
выполнял лишь транзитную роль 
во взращивании неонацизма на 
Украине. Главная роль — у транс-
национального капитала.

Где и с чего все 
начиналось

В России, на Украине, в дру-
гих странах СНГ, за исключе-
нием Белоруссии, установился 
режим буржуазной диктатуры в 
самом отвратительном его виде 
— олигархически-криминальном. 
В России возобладал буржуаз-
ный либерализм с его стремлени-
ем вогнать страну в прокрустово 
ложе западной цивилизации. Ре-
формы Ельцина — Чубайса — 
Гайдара, проводимые по Либер-
ману — Фридману, обернулись 
социальным расизмом в отно-
шении нашего народа: обнища-
нием трудящегося большинства 
и невиданным в отечественной 
истории обогащением ничтожного 
паразитарного меньшинства. Со-
циальный расизм сопровождался 
расизмом цивилизационным: на-
сильственным внедрением в быт 
и нравы норм и ценностей запад-
ного буржуазного образа жизни 
как образца не только для Рос-
сии, но и для всего человечества. 
Понятно, что для этого нужно 
было разрушить советский образ 
жизни, в основе которого лежала 
многовековая культура жизнебы-
тия русского государствообразую-
щего народа. Советское, а стало 
быть и русское, подвергалось 
остракизму.

В России стал насаждаться 
присущий Западу рыночный кос-
мополитизм. Это тот же нацио-

нализм, но глобализированный, 
империалистический. На место 
исключительности той или иной 
нации с принижением и порабо-
щением иных, что отличает на-
ционализм, западный рыночный 
космополитизм ставит исключи-
тельность западной цивилизации 
с принуждением следовать ей 
всех, кто не Запад, и расправой 
над теми народами и странами, 
которые отстаивают свое право 
на самобытность, на свою нацио-
нальную историю и культуру. Ого-
воримся. Речь идет не о великой 
цивилизации Запада, столь же 
великой, как и цивилизации Вос-
тока и Евразии — России. Речь 
идет не о цивилизации, давшей 
миру печатный станок Гутенбер-
га, живопись Леонардо да Винчи, 
Рафаэля и Рембрандта, великую 
литературу Шекспира, Серван-
теса и Бальзака, божественную 
музыку Баха, Бетховена и Верди, 
философию Канта и Гегеля, ге-
ниев науки — Ньютона, Паскаля, 
Бора и Эйнштейна. Речь идет не 
о цивилизации, вершиной кото-
рой явился марксизм. Речь идет о 
загнивающей цивилизации эпохи 
империализма, в которой вели-
кие достижения Запада в области 
науки и культуры используются в 
извращенном виде или вовсе от-
рицаются.

Апология крайнего индиви-
дуализма, рыночного цинизма, 
вседозволенности грубой силы 
в конкурентной борьбе, культ на-
силия и жестокости в отношении 
слабых, так сказать, социаль-
но и цивилизационно неполно-
ценных — вот что несет в себе 
современная цивилизация За-
пада под вывеской демократии 
и общечеловеческих ценностей. 
Она и составляет «духовную» и 
идеологическую основу либерал-
фашизма, вполне приемлемую 
для националистов всех мастей 
— от национал-социалистов до 
национал-демократов. Этот сим-
биоз либерализма и национализ-
ма (Яценюка и Яроша в одном 
флаконе) в либеральном фашиз-
ме долгое время создавался в 
тайных лабораториях мирового 
финансового капитала. Либе-
ральный фашизм нужен ему как 
новая форма его диктатуры, его 
мирового господства. Он имеет 
еще одно название — глобализа-
ция по-американски.

Подведем итог: либеральный 
фашизм в сочетании с обыкно-
венным фашизмом «Правого 
сектора» появился на Украине не 
случайно, а закономерно. Нынеш-
ний украинский профашистский 
режим ничем существенно не от-
личается от политического режи-
ма Грузии начала 90-х, времен 
Гамсахурдиа, от режимов времен 
Ландсбергиса и других в Литве, 
Латвии и Эстонии, где антисове-
тизм и русофобия были тогда уже 
возведены в ранг государствен-
ной политики. Советская история 
этих стран была объявлена исто-
рией их оккупации, а бывшие на 
службе у гитлеровской Германии 
местные эсэсовцы, те же фаши-
сты, признаны (много раньше, 
чем на Украине) национальными 
героями.

Но процесс либеральной фа-
шизации жизни в Грузии, При-
балтике, на Украине берет свое 
начало в перестроечной Рос-
сии — СССР. Именно в Москве 
и Ленинграде, ставших центра-
ми буржуазной контрреволюции, 
кликушество о начале эпохи вне-
классового «нового мышления» 
придавило классовое сознание 
советских людей, размыло их 
представление о классовом вра-
ге. Именно тогда вбивалась в 
массовое сознание либеральная 
идея об общеевропейском доме 
и, как заклинание, твердилось: 
все мы плывем в одной лодке. 
Предательство генерала Власо-
ва выдавалось за героическую 
борьбу со сталинским режимом, а 
Сталин приравнивался к Гитлеру. 
Путь к обелению Бандеры, Шухе-
вича, эсэсовской дивизии «Гали-
чина» был открыт.

Впервые признаки фашизма 
проявились не в Киеве февраля 
2014 года, а в Москве октября 
1993 года, когда из танковых ору-
дий по приказу Ельцина был рас-

стрелян Дом Верховного Совета. 
На крови установлена диктатура 
личной власти первого президен-
та России — диктатура олигар-
хата. Он внял тогда требованию 
либеральной интеллигенции «раз-
давить гадину». Интеллигенты-
гуманитарии, торопясь побыстрей 
предать учение Маркса—Ленина, 
втаптывали в грязь подвиг совет-
ского народа в войне с классовым 
врагом — германским фашизмом. 
А так называемая творческая ин-
теллигенция занялась исследова-
нием сложности натуры и душев-
ных мук предателей и изменников, 
дабы оправдать свою измену Со-
ветской Родине. Классовый под-
ход был объявлен примитивным 
пережиточным методом познания, 
атавизмом в поиске социальной 
истины. Представленный про-
цесс «десоветизации», «дестали-
низации» жизни шел на Украине 
так же, как и в России, отличаясь 
лишь большей интенсивностью и 
нарастающей агрессией нацио-
нализма. Здесь за двадцать лет 
выросло новое поколение, отрав-
ленное ядом нацизма. Мы видим, 
как много молодых в штурмовых 
отрядах «Правого сектора».

Сталин о киноповести 
А. Довженко «Украина в огне»

Национализм начинается там 
и тогда, где и когда нация рассма-
тривается как явление внеклассо-
вое. Где и когда анализ и оценка 
социальной жизни с точки зрения 
классовой подменяется ее ана-
лизом и оценкой сквозь призму 
национальной психологии, якобы 
тоже бесклассовой. Опасность 
такой подмены в среде совет-
ской украинской интеллигенции 
увидел Сталин в 1944 году, ког-
да ознакомился с киноповестью 
«Украина в огне», автором кото-
рой был крупный советский кино-
режиссер Александр Довженко. 
В своем критическом анализе 
этой повести Сталин оставил нам 
классовые уроки Великой Отече-
ственной войны, долгое время 
предававшиеся забвению, начи-
ная со времен Хрущева.

Сталинские классовые уроки 
нам необходимо изучить, чтобы 
лучше понять причины и суть со-
временной украинской трагедии. 
Для этого обратимся к отдельным 
положениям доклада Сталина на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 
31 января 1944 года. Предмет до-
клада — киноповесть Довженко 
«Украина в огне». Сталин гово-
рил: «Довженко ревизует полити-
ку и критикует работу партии по 
разгрому классовых врагов совет-
ского народа». В подтверждение 
сказанному докладчиком приво-
дится следующий факт:

«Герой киноповести Довженко 
Запорожец говорит партизанам, 
собирающимся судить его за ра-
боту старостой при немцах: «По-
привыкли к классовой борьбе, как 
пьяницы к самогону! Ой, приведет 
она нас к погибели! Убивайте, 
прошу вас. Убивайте, ну!.. Соблю-
дайте чистоту линии!.. Стараемся 
перехитрить друг друга да все 
железною метлою, да каленым 
железом, да выкорчевываем все 
один другого на смех и глум вра-
гам. Лишь бы линия была чиста, 
хоть и земля пуста!.. Я не знаю се-
годня классовой борьбы и знать 
не хочу. Я знаю отечество! Народ 
гибнет!.. Стреляй, классовая чи-
стеха! Ну, чего же ты стал?»

Скажем от себя: как видно, 
Довженко представляет старосту-
предателя в образе бесстрашно-
го борца за отечество, за народ 

Украины. У Довженко получается, 
что его герой Запорожец не пре-
дательство совершил, а само-
пожертвование во имя Украины, 
подрядившись на службу к фа-
шистам. Ну чем не романтизи-
рованный образ того же Степана 
Бандеры?..

Сталин дал беспощадную 
классовую оценку художествен-
ным откровениям маститого 
кинорежиссера: «Довженко не 
понимает того, что нынешняя 
Отечественная война есть также 
война классовая. Именно это, а 
не какое-либо другое обстоятель-
ство привело к тому, что остатки 
разбитых эксплуататорских клас-
сов, враждебных рабочим и кре-
стьянам, в ходе войны оказались 
в одном лагере с нашим лютым 
врагом — немецкими захват-
чиками. Кому-кому, а Довженко 
должны быть известны факты вы-
ступлений петлюровцев и других 
украинских националистов на сто-
роне немецких захватчиков про-
тив украинского и всего советско-
го народа. Эти подлые изменники 
Родины, предатели советского на-
рода не отстают от гитлеровцев, 
убивая наших детей, женщин, 
стариков, разоряя наши города и 
села. Они целиком перешли на 
сторону немецких злодеев, стали 
палачами украинского народа и 
активно борются против Совет-
ской власти, против нашей Крас-
ной Армии. Если бы Довженко за-
дался целью написать правдивое 
произведение, он должен был бы 
в своей киноповести заклеймить 
этих изменников. Но Довженко не 
в ладах с правдой. Они отсутству-
ют в киноповести Довженко, как 
будто не существуют. У Довжен-
ко не хватило духа, не нашлось 
слов, чтобы пригвоздить их к по-
зорному столбу».

Вспомним два последних со-
ветских десятилетия. Сколько 
было создано величественных 
художественных произведений, 
в которых запечатлен подвиг со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне? Но много ли сре-
ди них тех, в коих раскрывалась 
классовая природа этой войны, 
классовая природа предатель-
ства? «Вечный зов» и «Тени исче-
зают в полдень» Иванова, романы 
Проскурина да блестящий кино-
сериал «Противостояние» — вот, 
пожалуй, и все. Да, предателей во 
время войны оказалось ничтожно 
мало по сравнению с единым в 
отпоре врагу многомиллионным 
советским народом, но они были. 
Забывать об этом никак нельзя. 
Предательство реставрируется и 
множится с изменением классо-
вой природы социального строя, 
чему мы свидетели вот уже более 
двадцати лет.

Приведем еще одно весьма 
важное для сегодняшнего дня 
Украины положение сталинского 
доклада. Сталин говорил в нем: 
«Критикуя работу нашей партии и 
правительства по воспитанию на-
рода, Довженко не останавлива-
ется перед извращением истории 
Украины с целью оклеветать на-
циональную политику Советской 
власти. В киноповести Довженко 
украинские крестьяне, запряжен-
ные немцами в ярмо, говорят 
между собой:

«Да, когда-то в истории, гово-
рят, тоже запрягали нашего брата 
не раз.

— Кто?
— Богдан Хмельницкий! О, 

большой злодюга был! В музее 
в Чернигове сабля его висела 
перед войной. Там надпись боль-

КЛАССОВЫЕ ИСТОКИ И УРОКИ УКРАИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Трагедия на Украине, случившаяся после нацистского го-

сударственного переворота в Киеве, заставила говорить 
о себе весь мир. В США и Европе, где скрывают правду о 
фашизме, трагедию выдают за торжество демократии, 
представляя Россию агрессором, аннексировавшим Крым. 
В России же телевидение, радио, печать говорят о разгуле 
нацизма на Украине, но ни слова о том, что явилось его при-
чиной. Нет и не может быть в российских буржуазных СМИ 
классовой оценки фашизма, классового анализа причин, его 
породивших. А именно классовый подход, то есть подход к 
анализу причин сквозь призму противоречия между трудом и 
капиталом, подводит нас к объективной истине. Как ранее, 
так и теперь актуально ленинское предупреждение: «Люди 
всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана 
и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, политическими, социаль-
ными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать ин-
тересы тех или иных классов».
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шая написана: «Сабля известного 
палача украинского народа Богда-
на Хмельницкого, которой Богдан 
придушил народную революцию 
в тысяча шестьсот каком-то там 
году». Сталин приводит и откро-
вения героя довженковской кино-
повести Запорожца: «Плохие мы 
были историки. Прощать не уме-
ли друг другу. Национальная гор-
дость не блистала в наших книгах 
классовой борьбы».

Сталинское заключение было 
кратким: «Стоит ли говорить о 
том, что все это есть наглая из-
девка над правдой. Для всех 
очевидно, что именно Советская 
власть и большевистская партия 
свято хранят историческую тради-
цию и богатое культурное наслед-
ство украинского народа и всех 
народов СССР и высоко подняли 
национальное самосознание». 
Это утверждение Сталина имело 
прочную реальную основу.

«Украинизация» — 
какой она была

Начиная с 1923 года, после 
принятого XII съездом РКП(б) 
постановления о необходимо-
сти «укоренения» партийного и 
государственного аппарата в на-
циональных республиках, партия 
неуклонно проводила этот курс 
на Украине. Он получил назва-
ние курса на «коренизацию» или 
«украинизацию» всей партийно-
государственной жизни, и не 
только. На деле это означало вне-
дрение украинского языка в си-
стему образования, перевод на 
украинский язык всего делопро-
изводства, всемерную поддержку 
украинской культуры. Все это про-
исходило под лозунгом помощи 
русской нации «возрожденным 
нациям страны». К тому же боль-
шевики понимали, что если они не 
овладеют национальной культу-
рой, то влияние на крестьянство, 
составлявшее большинство насе-
ления Украины, будут оказывать 
«мелкобуржуазные шовинистиче-
ские группы украинской интелли-
генции». А их было немало.

Курс на «украинизацию» прин-
ципиально изменил положение 
украинского языка. На этом языке 
проводилась ликвидация безгра-
мотности, на него переводились 
произведения русской и миро-
вой классики. Важнейшим итогом 
«украинизации» стало создание 
советской украинской интелли-
генции. На 1 января 1936 года 
украинцев среди студентов вузов 
Советской Украины было около 
54%, техникумов — 75%, рабфа-
ков — 65%.

В соответствии с ленинским 
принципом выравнивания эконо-
мического и социального уровня 
разных наций при социализме 
шло бурное развитие промыш-
ленности на Украине — интен-
сивно формировался советский 
украинский рабочий класс. Из 35 
крупных промышленных объектов 
первых пятилеток в СССР 12 при-
ходилось на Украину.

Главным итогом «украини-
зации», осуществлявшейся на 
основе социалистического интер-
национализма и, конечно же, на 
основе единства русской и укра-
инской культуры, единства исто-
рической судьбы двух славян-
ских народов, явилось создание 
Украинской Советской Социали-
стической Республики. Впервые 
в своей истории Украина обрела 
национально-государственную 
целостность. Сложилась социа-
листическая украинская нация, 
вобравшая в себя народные тра-
диции, культурное наследие про-
шлого и советского настоящего.

Однако справедливости ради 
отметим, что курс на «украини-
зацию» осуществлялся не без 
сбоев. И сбои эти были с уклоном 
к украинскому национализму в 
Коммунистической партии Украи-
ны, тогда КП(б)У.

Вновь обратимся к Сталину. 
В 1926 году в письме членам ЦК 
КП(б)У, оценивая деятельность 
наркома просвещения УССР Шум-
ского, он говорил: «В заявлени-
ях тов.Шумского есть некоторые 
верные мысли». Но: «Он смеши-
вает украинизацию нашего пар-
тийного и советского аппаратов 
с украинизацией пролетариата… 
Нельзя украинизировать сверху 
пролетариат. Нельзя заставлять 
русские рабочие массы отказать-
ся от русского языка и русской 
культуры и признать своей куль-
турой и своим языком украин-
ский. Это противоречит принципу 
свободного развития националь-
ностей. Это была бы не нацио-
нальная свобода, а своеобразная 
форма национального гнёта». И 
далее: «Тов. Шумский не видит, 
что при слабости коренных ком-
мунистических кадров на Украи-
не это движение (за украинскую 
культуру. — Ю.Б.), возглавляемое 
сплошь и рядом некоммунистиче-
ской интеллигенцией, может при-
нять местами характер борьбы за 
отчуждённость украинской культу-
ры и украинской общественности 
от культуры и общественности 
общесоветской, характер борьбы 
против «Москвы» вообще, против 
русских вообще, против русской 
культуры и ее высшего достиже-
ния — против ленинизма».

Сталин четко формулирует 
задачу коммунистов Украины: 
«превратить подымающуюся 
украинскую культуру и украин-
скую общественность в культуру 
и общественность советскую». В 
1934 году на XVII съезде ВКП(б) 
Сталин обращает внимание на 
ещё более тревожное положение 
в Компартии Украины. В сталин-
ском отчётном докладе ЦК партии 
съезду об этом сказано прямо: 
«На Украине еще совсем недавно 
уклон к украинскому национализ-
му не представлял главной опас-
ности, но когда перестали с ним 
бороться и дали ему разрастись 
до того, что он сомкнулся с интер-
венционистами, этот уклон стал 
главной опасностью». Пророче-
скими оказались слова Сталина 
на этом съезде: «Уклон к нацио-
нализму отражает попытки «сво-
ей», «национальной» буржуазии 
подорвать советский строй и вос-
становить капитализм».

Как показала новейшая исто-
рия, опасность националистиче-
ского уклона не исчезла в КПУ. 
Кравчук и Кучма были не рядовы-
ми членами Компартии Украины. 
Расставшись с партбилетами, они 
дали волю своему национализму. 
Эти два первых президента «не-
залежной» Украины проложили 
дорогу Тягнибоку и Ярошу, сфор-
мулировав кредо новой украин-
ской идентичности: «Украина 
— не Россия, а украинцы — не 
русские». Их западный вектор 
внешней политики был чётко обо-
значен как антироссийский, анти-
русский. Мировой финансовый 
капитал мог только приветство-
вать это. Ему осталось выбрать 
удобное время, чтобы либерал-
фашизмом взорвать Украину и 
тем самым придавить Россию. Но 
случилось непредвиденное: вос-
стал русский Севастополь, а за 
ним весь Крым. А затем волны со-
противления неонацистской вла-
сти покатились по юго-восточной 
Украине.

Подвиг Севастополя, 
Крыма

Нынче российские СМИ захлё-
бываются в восторге от держав-
ных действий президента Путина 
в решении крымского вопроса. 
Только и слышишь: «Без единого 
выстрела, при добровольном во-
леизъявлении многонациональ-
ного Крыма с русскими лидерами 
во главе, при невиданном уже 
двадцать лет русском патриотиз-
ме Крым вернулся в лоно России. 
И этого не произошло бы, не будь 
решительной воли российского 
президента и ювелирной работы 
подчинённых ему спецслужб». Не 
дословно, но близко к тексту ком-
ментариев, обильно льющихся из 
теле- и радиоэфира. Наши ура-
патриоты поют осанну Путину: 

какой он сильный политик и какой 
никчёмный слабак Обама…

Но он ли, Путин, главный герой 
в битве за историческую справед-
ливость — за возвращение Крыма 
в Россию? Не была ли предопре-
делена его решительность возник-
шей неизбежностью — мощным 
народно-патриотическим движе-
нием, остановить которое никто 
был не в силах? В этом движении 
не было мольбы отчаявшихся, а 
было властное требование: «Рос-
сия, защити нас! Возьми обрат-
но!» Отвернись от него Путин — 
народ никогда бы не простил ему 
этого. Скажем прямо: президент 
России действовал на этот раз в 
соответствии с настроением её 
народа и её национальными ин-
тересами. Это по факту, который 
отрицать глупо. Но есть основа-
ние предполагать и другой мотив 
решительности не только лично 
Путина, но и той олигархически-
бюрократической когорты, чьи ин-
тересы он защищает.

Бросить Крым на произвол 
судьбы было никак нельзя: Рос-
сия оказалась бы в геополити-
ческой ловушке. База Черно-
морского флота стала бы базой 
американского флота. Тогда бы 
Вашингтон стал диктовать свои 
условия политической и эконо-
мической капитуляции России, 
то есть условия капитуляции её 
крупного капитала, в руках кото-
рого вся российская власть. Ак-
ции российского капитала резко 
обесценились бы на мировом 
рынке, да и сама его власть в 
России оказалась бы под вопро-
сом. Призрак киевского Майдана 
страшил российский олигархат не 
столько бандеровщиной Яроша 
— Тягнибока, сколько антиоли-
гархическим, антикоррупционным 
протестом разгневанной обни-
щавшей массы.

Тот страх не личного, а клас-
сового характера Путин был не 
в силах скрыть. В своем эмоцио-
нальном слове по поводу при-
нятия Крыма в состав России он 
сказал то, что в подтексте было 
предупреждением олигархам: или 
мы берём Крым под защиту, или 
нас ожидает рецидив Майдана 
в России. «Понимаю, — говорил 
Путин, — почему люди на Украи-
не хотели перемен. За годы са-
мостоятельности, независимости 
власть, что называется, их «до-
стала», опостылела просто. Ме-
нялись президенты, премьеры, 
депутаты Рады, но не менялось 
их отношение к своей стране и к 
своему народу. Они доили Украи-
ну, дрались между собой за пол-
номочия, активы и финансовые 
потоки. При этом властей преде-
ржащих мало интересовало, чем 
и как живут простые люди…»

Картина-то, по большому счё-
ту, та же, что и в России: достала 
всех власть! И это Путину хорошо 
известно. Так что именно классо-
вый интерес двигал президентом 
России в его решительных дей-
ствиях.

Историческая справедли-
вость восторжествовала — Крым 
вернулся в Россию. Но в какую 
Россию? В Россию всевластия 
олигархически-бюрократического 
капитала. В Россию чудовищного 
социального расслоения на гро-
мадное пролетарское большин-
ство бедных и ничтожное буржуаз-
ное меньшинство сверхбогатых. А 
между ними мечется под угрозой 
разорения мелкий бизнес. Па-
триотический энтузиазм пройдёт, 
и начнутся суровые будни борьбы 
за выживание. Вероятно, власть 
создаст режим наибольшего бла-
гоприятствования для Севастопо-
ля и Крыма, но никак не для всей 
России. Но что бы ни случилось, 
что бы ни произошло, подвиг Кры-
ма никогда не потускнеет. Он уже 
заставил многих у нас задуматься 
о том, что может народ, возьми он 
себе право решать кардинальные 
вопросы своей жизни через рефе-
рендум. Крымский пример оказал 
свое сильное воздействие на весь 
юго-восток Украины.

Здесь мы видим главный ло-
зунг борьбы и сопротивления, 
понятный каждому, в ком жив 
советский человек: «Фашизм не 
пройдёт!» Разве не советский 
подтекст отвержения профашист-
ской власти выражен в защите 
памятников Ленину в Харькове, 
Донецке, Луганске, Запорожье?

С наибольшей силой совет-
ский мотив был ощутим в Сева-

стополе, положившем начало 
антифашистскому движению 
Крыма. Старшее и среднее по-
коления севастопольцев — со-
ветских моряков стали основной 
силой самообороны города. Не 
случайно она получила название 
третьей обороны Севастополя. 
О первой напоминают памятники 
адмиралов Нахимова и Корнило-
ва, «Севастопольские рассказы» 
Л. Толстого, а о второй — со-
ветской — сохранилась живая 
память. Не случайно и то, что в 
телерепортажах и телекоммента-
риях, посвящённых Севастополю 
и Крыму, в волнующие нас дни до 
16 марта и после не было сказано 
ни одного антисоветского слова. 
Даже такие профессиональные 
антисоветчики, как Жириновский 
и Никонов, прекрасно понимали, 
что антисоветизм тогда был бы 
для них политическим самоубий-
ством. В победе русского духа в 
Крыму, в Севастополе, о которой 
теперь все говорят, только слепой 
не увидит заключенного в ней со-
ветского смысла. Это была побе-
да над тёмными силами нацизма, 
как и в 1945 году.

Быть готовыми 
ко всему

Почему же всё-таки национал-
социалистической партии «Сво-
бода» Тягнибока и «Правому 
сектору» Яроша удалось перехва-
тить социальный протест масс на 
киевском Майдане и ввести его в 
русло национализма? Чтобы отве-
тить на данный вопрос, обратимся 
к практике фашизации массового 
сознания немцев в Германии 30-х 
годов ХХ века. Исследуя эту прак-
тику, Г. Димитров — один из выда-
ющихся вождей международного 
коммунистического движения 
— сделал вывод, не утративший 
своей актуальности и по сей день. 
«Фашизму, — говорил он, — уда-
ётся привлечь массы потому, что 
он демагогически апеллирует к 
их особенно наболевшим вопро-
сам. Фашизм не только разжигает 
глубоко укоренившиеся в массах 
предрассудки, но он играет и на 
лучших чувствах масс, на их чув-
стве справедливости».

Наше телевидение показы-
вало лишь те фрагменты высту-
плений на Майдане Тягнибока, 
Яроша, в которых они призывали 
«бить коммуняк, москалив и жи-
див». Но начинали они не с этого. 
Начинали они с бешеного бичева-
ния олигархов, коррупционеров 
и призывали к революции, чтобы 
уничтожить ненавистный режим 
Януковича. А затем уже апелли-
ровали к националистическим 
предрассудкам масс. Так посту-
пал и Гитлер.

Вот отрывок из его речи пе-
ред отчаявшейся безработной 
массой в 1929 году: «Что такое 
интернационализм? Кто должен 
быть интернационалистом? Ко-
нечно, немецкий рабочий… До-
рогие друзья, не возражайте, вам 
действительно десятки лет рас-
сказывали эти басни, и вы верили 
им. На самом же деле существует 
только один-единственный интер-
национал, да и то только потому, 
что он построен именно на на-
циональной основе, — это интер-
национал еврейских биржевиков 
и их диктатуры». А чтобы уни-
чтожить эту диктатуру, что нужно? 
Ответ напрашивался сам собой 
— единство нации. Вот как всё 
просто. Именно этой простотой 
и подкупает фашизм обывателя, 
зажатого в тисках кризиса. Нацио-
нальное единство — все, а все, 
кто ему препятствует, — враги на-
ции, от них все ее беды. Враг №1 
— коммунисты: они раскалывают 
нацию на классы и подменяют 
национальное единство мифиче-
ским пролетарским интернацио-
нализмом.

Фашисты отрицают суще-
ствование классов. «Миллионы 
людей, — говорил Гитлер, — рас-
колотые на разные профессии 
и искусственные классы, обуре-
ваемые… классовым безумием 
и разучившиеся понимать друг 
друга, должны вновь найти путь 
к взаимопониманию». Ну, конеч-
но же, это путь единства нации. 
Нация — превыше всего! И это 
находит отклик у людей, загнан-
ных в тупик беспросветности, — а 
что будет завтра? В этом тупике 
ты — никто. А фашисты говорят: 
«Нет, ты — все! Ты — украинец! 
Ты — спаситель нации! Не дай ей 

погибнуть — слава Украине!»
Можно сказать, что на киев-

ском Майдане произошёл фа-
шистский переворот: из формы 
социального и политического 
протеста против олигархического 
режима Януковича Майдан пре-
вратился в форму государствен-
ного переворота при сохранении 
того же режима, но без Янукови-
ча. Результатом переворота стал 
не переход власти из рук одного 
класса в руки другого, а пере-
ход от одной формы буржуазной 
диктатуры к другой ее форме — 
от либерально-олигархической к 
либерально-профашистски- оли-
гархической. Государственный 
переворот на Украине был про-
думан и осуществлён при самом 
активном участии Запада, в пер-
вую очередь — США, что и не 
скрывалось. Украинский народ 
не впервые оказался обманут, 
став жертвой войны олигархи-
ческих кланов. Но на этот раз он 
был втянут в водоворот либерал-
фашизма, низвергнут в бездну на-
циональной катастрофы.

Классовая сущность украин-
ской трагедии раскрыта и пред-
ставлена народу руководством 
Компартии Украины, за что она 
подверглась неонацистским го-
нениям. Партия с честью выдер-
жала испытания, выпавшие на 
её долю. Нет и не было ни пере-
бежчиков, ни бегства из её рядов. 
Никто из членов КПУ — депута-
тов Рады не дрогнул, не убоялся 
угроз физической расправы над 
ними и их семьями. Партия со-
хранила свои структуры и готова 
к дальнейшей борьбе. Но возгла-
вить общеукраинское сопротив-
ление профашистской власти ей, 
как нам кажется, пока не удалось 
при всем ее самоотверженном 
участии в нем. Есть объективные 
причины тому. Таким массирован-
ным ударам, которые обрушились 
на партию украинских коммуни-
стов, не подвергалась ни одна 
политическая организация Украи-
ны. По сути в феврале и марте ей 
пришлось работать в условиях 
террора — на грани запрета.

И все же нельзя не назвать 
главную причину того, почему КПУ 
не оказалась во главе борьбы с 
профашистским режимом: явно 
недостаточное ее влияние на 
украинский рабочий класс. Только 
он, хорошо политически организо-
ванный и морально закалённый в 
борьбе с капиталом, может стать 
мобилизующей силой народа в его 
противостоянии буржуазной про-
фашистской власти. Эта истина 
нам, коммунистам, давно извест-
на, но данная задача невероятно 
трудна в своем осуществлении. 
Трудна в силу объективных при-
чин: рабочий класс раздроблен 
и разобщён приватизацией и де-
индустриализацией, а в услови-
ях кризиса дает себя знать страх 
перед безработицей. Но как бы 
ни были сложны условия нашей 
пропаганды среди рабочих, одно 
непреложно: без привнесения со-
циалистического сознания в ра-
бочий класс, а это задача задач 
коммунистов, ничего не изменит-
ся ни в положении самого этого 
класса, ни в положении народа, 
ни в положении страны. Это, по-
жалуй, главный урок украинской 
трагедии, что надлежит усвоить 
как коммунистам Украины, так и 
коммунистам России.

Недавно в «Правде» и «Со-
ветской России» лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов недвусмысленно вы-
сказался о возможной опасности 
неонацизма и в нашей стране: 
«Иллюзий не должно быть: для 
России этот сценарий тоже не 
исключен». Природа фашизма 
никак не этническая и не циви-
лизационная, она — социально-
классовая. Ради сохранения сво-
его господства олигархический 
капитал пойдет на всё при крутом 
повороте событий, когда нанятая 
им государственная власть не 
сможет управлять по-новому, а 
народные низы, доведенные до 
состояния социального гнева, не 
пожелают жить по-старому. Нам, 
КПРФ, нужно быть готовыми ко 
всему, пока остается неизменным 
внутриполитический курс суще-
ствующей власти. К этому нас 
обязывает ленинско-сталинский 
классовый подход к анализу и 
оценке украинской трагедии. 

Юрий БЕЛОВ, 
газета «Правда»
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Хроника
4 мая 1966: в Турине министр автопромышленности 
СССР Александр Михайлович Тарасов подписал про-
токол об участии итальянской фирмы «Фиат» в соо-
ружении промышленного комплекса по производству 
легковых автомобилей в СССР. В Тольятти выпускал-
ся автомобиль, основанный на модели «Фиат» 124. 
Мало известно, что протокол был подписан при уча-
стии посреднической фирмы «Новасидер», и крупные 
средства, которые эта фирма получила за комиссию, 
пошли на финансирование итальянской компартии. 
5 мая - День Советской печати
5 мая  1849: Федор Достоевский вместе с другими 
членами революционного кружка петрашевцев по до-
носу провокатора Антонелли арестован и заключен 
в Петропавловскую крепость. Позже был вынесен 21 
смертный приговор (в том числе и Ф. М. Достоевскому, 
но перед самым приведением он был заменен ссыл-
кой).
5 мая  1818: родился  Карл Маркс (ум. 1883), немец-

кий философ и политик, основоположник теории ком-
мунизма.
6 мая   1758: родился  Максимилиан Робеспьер (ум. 
1794), деятель Великой французской революции.
8 мая 1965: Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении Брестской крепости почетного 
звания «Крепость-Герой».
8 мая 1945 в 22:43 по центральноевропейскому вре-
мени (9 мая в 0:43 по московскому времени) в берлин-
ском предместье Карлсхорст генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии, который подтвердил время 
прекращения огня — 8 мая в 23:01 по центральноев-
ропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому 
времени). Безоговорочную капитуляцию приняли мар-
шал Жуков и заместитель главнокомандующего союз-
ными экспедиционными силами Теддер.
9 мая - День Победы.

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

В первой десятке рейтинга 
ВТА ситуация такова:

1. Серена Уильямс (США) – 12 
375 очков 

2. На Ли (Китай) – 7 585 
3. Агнешка Радваньска (Поль-

ша) – 5 980 
4. Виктория Азаренко (Бела-

русь) – 5 441 
5. Симона Халеп (Румыния) – 4 

695 
6. Петра Квитова (Чехия) – 4 

295
7. Ангелика Кербер (Германия) 

– 4 110
8. Елена Янкович (Сербия) – 4 

010
9. Мария Шарапова (Россия) – 

3 961
10. Доминика Цыбулкова (Сло-

вакия) – 3 830

Лишь одна перестановка прои-
зошла в первой пятерке мужского 
рейтинга - испанец Давид Феррер 
потеснил с 5-й позиции чешского 
теннисиста Томаша Бердыха. 

Топ-5 рейтинга 
Ассоциации теннисистов-

профессионалов: 
1. Рафаэль Надаль (Испания) 

– 13 310 
2. Новак Джокович (Сербия) – 

11 040 
3. Станислас Вавринка (Швей-

цария) – 6 580 
4. Роджер Федерер (Швейца-

рия) – 5 805 
5. Давид Феррер (Испания) – 4 

910
Лучший из белорусов в одиноч-

ном рейтинге АТП Владимир Игна-
тик имеет 191 очко и находится на 
254-м месте. В парном рейтинге 
белорусско-российский тандем 
Максим Мирный / Михаил Южный 
поднялся с 23-го на 13-е место 
(720). Впереди здесь по-прежнему 
американские братья-близнецы 
Боб и Майк Брайаны, у которых 3 
925 очков. 

По материалам БЕЛТА

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО ОСТАЕТСЯ 4-Й РАКЕТКОЙ 
МИРА, ОЛЬГА ГОВОРЦОВА ВЕРНУЛАСЬ В ПЕРВУЮ 

СОТНЮ РЕЙТИНГА ВТА

Белорусская команда пред-
станет на конкурсе в специально 
разработанной униформе. В осно-
ве стиля - образ Mr. Cheesecake. В 
гардеробе белоснежные рубашки, 
галстуки-бабочки, темные брюки.

На сцене в Дании Тео выступит 
в компании бэк-вокалистов Дени-
са Лиса, Артема Ахпаша, Юрия 
Селезнева, танцоров Александра 
Залесского и Андрея Мартынова. 
Концепция номера такова: Тео в 
отличном настроении прогулива-
ется с друзьями после вечеринки 
и поет песню.

Что касается промопродукции, 
то в Копенгагене представят стан-
дартный набор, в том числе пре-
зентационные буклеты с фото и 
биографией Тео, магнитики. Также 

готовится сувенирная продукция 
VIP-класса для представителей 
Европейского вещательного сою-
за. А вот чизкейка европейцы не 
увидят - слишком предсказуемо, 
отметили на пресс-конференции.

Специально для выступления 
на конкурсе Тео похудел на 10 
кг, чему способствовали занятия 
фитнесом и посещение бассейна. 

Не обошли журналисты сторо-
ной вопрос о прогнозах самого Тео 
насчет его выступления на «Ев-
ровидении». Артист признался, 
что пока не думает об этом. Есть 
только одно желание - профес-
сионально представить номер. О 
главных соперниках артист также 
предпочитает не высказываться. 
Говорит, что определится после 

репетиций непосредственно уже 
на месте.

Международный конкурс пес-
ни «Евровидение-2014» пройдет 
в Копенгагене с 6 по 10 мая под 
лозунгом «Присоединяйтесь к 
нам» (Join Us). Всего в песенном 
форуме примут участие 37 стран. 
Представитель Беларуси певец 
Тео с композицией «Cheesecake» 
выступит во втором полуфинале 8 
мая под номером 10.

По материалам БЕЛТА

ТЕО ПОВЕЗЕТ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ» ТРИ ЧЕМОДАНА ОДЕЖДЫ
Представитель Беларуси на международном песенном 

конкурсе «Евровидение-2014» Тео (Юрий Ващук) повезет в Ко-
пенгаген три чемодана одежды. Об этом исполнитель заявил 
на пресс-конференции в Белтелерадиокомпании.

Церемония закладки звезды 
Раймонда Паулса состоится в Ви-
тебске 10 июля. В этот же день на 
сцене летнего амфитеатра прой-
дет торжественная церемония от-
крытия форума, во время которой 
народный артист СССР получит 
специальную награду «Через ис-
кусство - к миру и взаимопони-
манию». Эта награда вручается 
деятелям культуры и искусства, 
творческим коллективам, органи-
зациям, внесшим значительный 
вклад в укрепление международ-
ного культурного сотрудничества, 

пропаганду достижений и об-
разцов мировой художественной 
культуры, основанных на гумани-
стических идеалах и ценностях. 

В различные годы обладате-
лями награды становились Эди-
та Пьеха, Алла Пугачева, София 
Ротару, Александра Пахмутова, 
Валерий Леонтьев, «Песняры», 
Игорь Лученок, Лев Лещенко. Пер-
вым лауреатом награды в 2005 
году стал российский композитор 
Андрей Петров. С 2009 года име-
на обладателей специальной на-
грады увековечиваются на Аллее 

звезд.
Раймонд Паулс - советский 

и латвийский композитор, дири-
жер, пианист, народный артист 
СССР(1985), почетный доктор 
Латвийской академии наук. Он 
является автором музыки множе-
ства эстрадных хитов, мелодий к 
фильмам. Инициатор междуна-
родных конкурсов молодых ис-
полнителей популярной музыки 
«Юрмала» и «Новая волна».

ПОЯВИТСЯ ЗВЕЗДА РАЙМОНДА ПАУЛСА
Звезда Раймонда Паулса появится на Аллее лауреатов спе-

циальной награды Президента Александра Лукашенко «Через 
искусство - к миру и взаимопониманию» во время XXIII Между-
народного фестиваля искусств «Славянский базар в Витеб-
ске», сообщил заместитель министра культуры Беларуси 
Владимир Карачевский.

За 5 первых часов реализа-
ции билетов в семи фестиваль-
ных кассах Витебска был продан 
771 билет, забронировано около 
30 тыс. билетов. Рейтинг продаж 
формируется из трех лидеров, ко-
торые меняются каждый час: Стас 

Михайлов с программой «Джо-
кер»; арт-группа «Хор Турецкого» 
с программой «Мужской взгляд на 
любовь»; программа «Парад улы-
бок».

Билеты доступны для покупки 
в системах билетных операторов 

kvitki.by и ticketpro.by по всей Бе-
ларуси и миру не только через 
Интернет, но и в кассах всех об-
ластных и районных центров Бе-
ларуси.

ПРОДАЮТСЯ БИЛЕТЫ НА «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ
Более 20 тыс. билетов на Международный фестиваль ис-

кусств «Славянский базар в Витебске» было забронировано и 
выкуплено за первый час после открытия продаж.

Он также рассказал, что 
определен список аккредитован-
ных СМИ. Всего на чемпионате 
в Минске будут работать более 
260 журналистов и 130 фотокор-
респондентов. Таким образом, 
по словам Александра Шевеля, 
общая квота в 400 аккредитован-
ных представителей СМИ будет 
полностью заполнена.

Для официальных гостей чем-
пионата подготовлен транспорт – 
автобусы, а также легковые авто-
мобили марки «Шкода», главного 
спонсора чемпионата мира. 

Сейчас полным ходом идет 
работа по созданию инфраструк-
туры как на самих спортивных 
аренах, так и в фан-зонах. 

В завершающей стадии - реа-
лизация билетной программы на 
чемпионат: уже распродано око-
ло 80% всех билетов. Александр 
Шевель отметил, что с прибли-
жением соревнований, а также 
уже в ходе проведения чемпио-
ната работа по реализации биле-
тов будет активно продолжаться. 
Проблем с посещаемостью мат-
чей организаторы не ждут. 

Отдельно Александр Шевель 
коснулся темы церемонии откры-
тия соревнований. Регламентом 
для нее предусмотрено 15 минут 
перед вечерним матчем 9 мая 
Беларусь - США. Однако детали 
готовящейся церемонии органи-
заторы пока держат в тайне.

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ ЧМ ПО ХОККЕЮ 
ПРИБУДУТ В МИНСК 6-7 МАЯ

Об этом сообщил заместитель директора Дирекции по 
проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года 
Александр Шевель.

Крепкого Вам здоровья, стой-
кости, мужества,   оптимизма, до-
бра и мира. 

Мы радуемся Вашим успехам, 
коммунисты Беларуси пользуются 
растущим авторитетом в центре и 
на местах. Это становится заметно 

в последнее время. Вы стали бе-
лорусским Зюгановым. Благодаря 
Вашей постоянной поддержке, Ва-
ших товарищей, мы, коммунисты 
Литвы, продолжаем работать в 
трудных условиях. 

Огромное Вам спасибо за по-
мощь, сотрудничество, дружбу и 
братство.      Чеслав ВЫСОЦКИЙ

Многоуважаемый Игорь Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас, а в Вашем лице всех коммуни-

стов Беларуси с майскими праздниками: 1 Мая – Днем между-
народной солидарности трудящихся,   5 мая – Днем Совет-
ской печати и 9 Мая – Днем Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Поздравления
ОТ КОММУНИСТОВ ЛИТВЫ


