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ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ
В СПОКОЙНОЙ АТМОСФЕРЕ

Предстоящие парламентские выборы в Беларуси должны пройти в демократичной
и спокойной атмосфере. Об
этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 27
апреля на совещании по вопросам совершенствования избирательного процесса.
«Народное волеизъявление,
по
сложившейся
практике,
должно пройти в абсолютно
демократичной и спокойной
атмосфере и, самое главное, на
высочайшем организационном
уровне, как это у нас всегда
было», - сказал Президент.
По словам Главы государства, особое внимание следует
уделить
формированию
избирательных комиссий, в
состав которых должны войти
достойные
представители
трудовых коллективов, политических партий и общественных
объединений. «По традиции в
страну приедут и международные наблюдатели. Ограничивать

их количество нам не следует»,
- заявил Президент. Он отметил,
что приглашения зарубежным
партнерам нужно направить
после того, как будут назначены
даты проведения выборов.
На совещании также обсуждались предложения по совершенствованию избирательного
процесса, в том числе на основе
рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ,
выработанные межведомственной экспертной группой, которая
была создана по поручению
Президента. «Отдельные, наверное, могут быть реализованы
сейчас, другие - в дальнейшем,
при
корректировке
норм
Избирательного кодекса», сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул необходимость четко определить те из
рекомендаций международных
наблюдателей, которые можно
принять во внимание в первоочередном порядке, и не учитывать предложений, которые
будут идти в разрез с интересами

белорусского народа.
«Нельзя забывать, что в
избирательной кампании мы
обязаны
руководствоваться
прежде
всего
собственным
законодательством.
Ни
под
кого подстраиваться не надо», заявил белорусский лидер.
Александр
Лукашенко
добавил,
что
белорусское
избирательное
законодательство соответствует международным принципам и учитывает сложившиеся в Беларуси
правила и традиции проведения
выборов. «По крайней мере,
наше законодательство не хуже,
чем у других государств, где
проходили
соответствующие
выборы, которые были признаны международными структурами», - сказал Глава государства.
По
итогам
совещания
Александр Лукашенко согласился с датой 11 сентября для
проведения выборов в Палату
представителей Национального
собрания. Что касается выборов

Статус столичной
обязывает
На очерендном пленуме
Минского горкома партии
тон принципиальному
разговору задал доклад
секретаря Центрального
Комитета КПБ Атаманова
Георгия Петровича
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в Совет Республики Национального собрания, предполагается,
что они пройдут поэтапно с 18
июня по 18 сентября нынешнего года. Официальный старт
избирательной кампании планируется дать 7 июня.
По материалам БЕЛТА

ПЯТОЕ ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ
СОБРАНИЕ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 22-23 ИЮНЯ

Президент
Республики
Беларусь Александр Лукашенко 3 мая подписал указ №164
«О созыве пятого Всебелорусского народного собрания».
Решение о созыве 22-23
июня в Минске пятого Всебелорусского народного собрания

Президент принял в целях
реализации конституционного
права граждан участвовать
в
обсуждении
вопросов
государственной и общественной жизни. На обсуждение
выносятся вопросы об итогах
реализации
Программы

социально-экономического
развития Республики Беларусь
на 2011-2015 годы и об основных положениях Программы
социально-экономического
развития страны на 2016-2020
годы.
Указом
установлена

численность участников собрания, составляющая 2,5 тыс.
человек, а также определены
важнейшие организационные
мероприятия по подготовке и
проведению собрания.
Пресс-служба КПБ

ПЕРВОМАЙ В МИНСКЕ

Торжественная церемония
возложения венков и цветов к
памятнику Владимиру Ильичу
состоялась на площади Независимости. В митинге приняли участие более 500 человек.

Среди них - депутаты Палаты
представителей Национального
собрания Беларуси и Минского
городского Совета, руководство Коммунистической партии
Беларуси,
представители
районных организаций КПБ
Минска, Белорусского республиканского союза молодежи, трудовых коллективов,

общественных
организаций,
ветераны труда.
Как отметил первый секретарь Центрального комитета
Коммунистической
партии
Беларуси
Игорь
Карпенко,
Первомай был, есть и будет
праздником трудящихся:
— Сегодня все прогрессивное человечество объединилось в борьбе против транснационального капитала за право
на достойную жизнь, на труд, —
отметил И. Карпенко. – Солидарен с Президентом Беларуси
Александром
Лукашенко,
что
кризисы
приходят
и
уходят, а жизнь
человеческая
продолжается.
Теперь
нам
уже
нужно
думать о том,
как
будем
работать
в
посткризисный
период.
У б е ж д е н ,
что
нынешний
кризис
не
только

Прекратить
преследование
коммунистов!
Обращение ЦК КПБ в
Совет по правам
человека Организации
Объединенных Наций
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В.И. Ленин и
Русская
православная
церковь
В статье
проанализированы
исторические
взаимоотношения
церкви и коммунистов
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финансово-экономический, но
еще и нравственный. Потому
что непомерная тяга транснациональных компаний к обогащению ведет к тому, что они
пытаются решать проблемы
в своей деятельности за счет
трудящихся. В нашей стране к
этому относятся по-другому.
В недавнем послании Главы
государства
белорусскому
народу
и
Национальному
собранию об этом было четко
заявлено. В условиях перепроизводства нужно не сокращать

рабочие места и выбрасывать
людей на улицу, а необходимо
создавать современные производства и рабочие места. Надо
активнее
осваивать
новые
рынки сбыта товаров, трудиться
над снижением их себестоимости, улучшением качества.
Либеральная доктрина прописывает абсолютно иные подходы. Мы не идем по этому пути
и в этом отличие и особенность
Беларуси.
Пресс-служба КПБ

Политическая
экономия
Закон стоимости в
товарном производстве
выступает как регулятор
производства и обмена
товаров
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Партийная жизнь

СТАТУС СТОЛИЧНОЙ ОБЯЗЫВАЕТ

Таков был общий лейтмотив очередного Пленума Минского требуется – наращивать оборот
городского комитета КПБ.
в нашей работе по реализации
Тон
принципиальному, определенных очередным 12 партийных решений, – акцентировал внимание членов горкома
откровенному разговору задал съездом КПБ.
доклад секретаря Центрального
Эту мысль продолжили первый секретарь Московской
Комитета КПБ, первого секрета- выступившие в прениях по районной организации Андрей
Хихлушка. – Нам следует искать
ря Минского горкома партии, докладу участники Пленума.
депутата Минского городского
– Мощный импульс в новые, более эффективные
Совета депутатов Атаманова повышении
эффективности формы своей деятельности.
Георгия Петровича:
работы партийных комите- Главное – увеличение числен– Мы с вами вступили в тов, первичных партийных ности партийной организации. А
достаточно
непростой,
но комитетов
дал
очередной это – ключ к выходу на широкие
очень важный в политическом партийный съезд, – подчеркнул слои населения района, роста
коммунистов
на
и экономическом плане год, первый секретарь Фрунзен- влияния
– подчеркнул он. Серьезным ской районной организации реальные дела.
– Нам надо отбрасывать
политическим экзаменом для КПБ Юрий Круглик. – Свою
и
канцелярщину,
коммунистов столицы, провер- задачу мы видим в том, чтобы догмы
и
овладевать
кой боевитости партийных в
повседневной
практике осваивать
организаций и партийного организационно-партийной новыми формами воздействия
актива станут выборы депута- работы акцент был сделан на сознание людей, активнее
тов Палаты представителей на совершенствовании стиля выходить за пределы партийных
Национального
собрания работы, укреплении первичек, ячеек в массы, иначе народной
Республики Беларусь.
увеличении
численности поддержки нам не видать.
В
ходе
избирательной партийных рядов, повышении И здесь важную роль играет
агитационкампании особенно проявля- своего влияния на все слои и идеологическая,
работа
ется уровень авторитета среди социальные группы района с но-пропагандистская
партийных комитетов, бюро,
соотечественников и степень учетом его особенностей.
доверия
к
программным
Первый
секретарь первичных партийных органиположениям
Коммунистиче- Партизанского райкома партии, заций, – заострили внимание
первый
ской партии Беларуси. Выборы депутат Минского городско- присутствующих
Первомайской
– это наиболее продуктивный го Совета депутатов Роман секретарь
период для позиционирова- Никонов подчеркнул важность районной организации КПБ
ния партийной организации повышения уровня активности Светлана Гаврилова и секретарь
столицы,
повышении
ее в работе депутатов-коммуни- Ленинского райкома партии
по идеологической работе
влияния и авторитета.
стов:
Вторым, не менее важным
– В нынешних условиях вряд Юрий Шишко. – Повышение
идеологичесобытием станет 5-е Всебело- ли можно работать эффектив- эффективности
русское собрание народных но без глубокого анализа ской, агитационно-пропаганработы
является
представителей,
которое и
оперативной
реакции дистской
определит стратегию и тактику депутатского корпуса Минска насущной задачей. Нам следует
социально-экономического на изменение экономической активно работать над переворазвития страны на ближай- ситуации, совершенствования дом программных требований
шие пять лет. Это требует от стиля и методов работы. Свою партии но образный язык
нас тесного взаимодействия с задачу вижу в том, чтобы конкретных пропагандистских
Необходимо
местными органами исполни- повысить личную ответствен- выступлений.
тельной власти, совместной ность как коммуниста-депутата совершенствовать традиционактивной
и
кропотливой за работу в избирательном ные формы и методы агитации,
работы по решению вопросов округе, держать регулярный овладевать новыми информатехнологиями.
социально-экономического отчет перед своими избирате- ционными
развития столицы.
лями и партийным комитетом Изощренность идеологической
смена
поколений
С нас, столичных коммуни- о деятельности о деятельности борьбы,
стов, спрос особый. В столице по защите интересов граждан. требует серьезного повышения
сосредоточены республикан- Постоянное
использование уровня подготовки партийных
ские органы власти и управле- депутатской
трибуны
для кадров и всех коммунистов,
системы
ния, промышленные объекты, выражения
точки
зрения совершенствования
дипломатические представи- партии по каждому значимому партийно-политической учебы,
противодейтельства, учреждения научных вопросу и активная работа с наращивания
центров и ВУЗы. Все это людьми будет способствовать ствия фальсификации истории
налагает на нас еще большую повышению авторитета нашей советского периода.
Мы – столичная партийная
ответственность
и
требует столичной партийной органиорганизация, и в своей работе
новых, более совершенных зации.
подходов к решению задач,
– Главное, что сейчас должны
создавать
больше

информационных
поводов,
привлекать
общественность
и СМИ, особенно к грядущим
юбилейным датам.
Нам следует также активно
использовать проходящий Год
культуры для воспитания у
молодежи чувства гражданского патриотизма своей страны,
пропаганды боевых, трудовых
и
национальных
духовнонравственных
традиций
белорусского народа.
Все это, а также имеющийся
опыт работы, будет содействовать усилению влияния на
сознание населения столицы,
повышению нашего авторитета.
– Привлечение в партию
энергичной, боевитой молодежи должно быть в центре
внимания всех без исключения районных и первичных
парторганизаций, – сказал в
своем выступлении секретарь
Минского горкома КПБ по
работе с молодежью Андрей
Зуйков. – Но до сих пор мы не
решили проблему возрастного
состава
партийных
рядов.
Молодежи в возрасте до 30
лет в абсолютном большинстве
партийных коллективов не
более 7 процентов. Считаю,
что коммунисты не должны
находиться в стороне от
решения насущных проблем
молодежи. Райкомам, бюро
следует улучшить нашу работу,
прежде всего, со студенческой и рабочей молодежью,

другими социальными группами, внедрять новые формы и
методы через сайт горкома, а
также в социальных сетях. Такой
опыт уже есть в ряде районных
парторганизаций.
В выступлении председателя контрольно-ревизионной
комиссии Минской городской
организации КПБ Людмилы
Шепелевой акцент был сделан
на осуществлении систематического контроля за выполнением
каждым коммунистом уставных
требований об уплате членских
взносов,
их
перечислении
в установленном размере в
райкомы и горком, законности
и правильности расходования
партийных средств, а также
ведение
документации
в
первичках и выборных партийных органах.
Пленум принял развернутое
постановление,
выполнение
которого будет способствовать
повышению
эффективности
организационно-партийной
и
идеологической
работы
горкома, райкомов (бюро),
первичных партийных организаций в реализации решений
XII (XLIV) съезда Коммунистической партии Беларуси.
Александр КОСЕНКО,
заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ, секретарь
Минского горкома партии

КОММУНИСТЫ ГРОДНЕНЩИНЫ ПРОВЕЛИ
ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР И ПЛЕНУМ

В середине апреля бюро Гродненской областной организации
Компартии Беларуси провело семинар и Пленум ОК КПБ на базе
Щучинской районной организации. Местом проведения мероприятий была избрана данная организация по нескольким причинам.

Прежде
всего,
потому,
что организация (секретарь –
Шпаковская А.Р.) значительно
активизировала
работу
по
общественно-политической
деятельности и организационному укреплению первичных

организаций,
проводит
ее
в тесном сотрудничестве с
другими
общественными
организациями.
Во-вторых,
Щучин
является
городом
культуры и народных традиций.
В прошлом году в нем состоялся

День белорусской письменности. Щучин является родиной
известной женщины-писательницы и общественной деятельницы Элизы Пашкевич (Тетки).
Актив областной партийной
организации
проводил
мероприятия в библиотеке
имени этой известной поэтессы.
Сперва состоялся семинарсовещание «О работе Гродненской областной организации
Коммунистической
партии
Беларуси, по популяризации
идей
марксизма-ленинизма,
совершенствованию системы
партийно-политической
учебы, повышению ее идейнотеоретического
уровня
и
практической направленности».
Партийный актив области
приветствовала
заместитель
председателя
Щучинского
райисполкома Хведюк А.С.
Затем состоялось вручение

партийных
билетов
вновь
принятым
коммунистам.
Партийные
билеты
были
вручены работнику библиотеки
Кудрицкой М.М. и многодетной
матери Рыжковой О.В., которая
своим вступлением в партию
укрепила семейную партийную ячейку. Теперь в семье 3
коммуниста.
С
основным
докладом
на семинаре выступил член
бюро обкома партии, кандидат
исторических наук, публицист
Егорычев В.Е. В его выступлении
звучал призыв к партийному
активу создавать информационно-методическую базу по
политическому просвещению,
выделять способных коммунистов для проведения политической работы по месту жительства и трудовых коллективах,
активнее освещать деятельность партийных организаций

в средствах массовой информации, стремиться формировать
историческое
сознание
у
коммунистов, и заниматься
самообразованием. Об опыте
организации и проведения
общественно-политических
чтений, привлечению к этой
работе молодежи, идеологического актива, практике
издательской
деятельности
рассказала Кашенкова Л.В. –
первый секретарь Гродненского
горкома Компартии Беларуси. С
большим интересом слушали
присутствующие на семинаре
выступление второго секретаря
Волковысского РК КПБ Савчук
Л.Е, которая подробно рассказала о работе бюро райкома
с молодежью. Выступающие
Кревчик А.А. – секретарь
Свислочской
районной
организации,
Шпаковская
А.Р. – секретарь Щучинской
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организации
поделились
опытом работы по расширению
информационного пространства деятельности Компартии
Беларуси, совместной работе
с учреждениями культуры и
по месту жительства. Кстати, к
семинару работники библиотеки им. Тетки подготовили
интересную и содержательную
выставку
политической
и
партийной литературы. По
инициативе первого секретаря
ОК КПБ Хинской Т.В. библиотеке была вручена подборка книг
общественно-политической
направленности.
После семинара состоялся 2-ой Пленум ОК КПБ с

повесткой дня «Об итогах
очередного съезда Компартии
Беларуси и задачах по организации общественно- политической деятельности среди
коммунистов через политической просвещение и участие в
мероприятиях,
посвященных
Году культуры» . С докладом
по данному вопросу вступила
член бюро обкома Микша Ж.С.
Пленум явился продолжением темы семинара и вызвал
активную дискуссию в партийной организации. Выступающий Рудко М.К. - член бюро
обкома Компартии Беларуси,
секретарь первичной организации особое внимание уделил

индивидуальной
работе
с
коммунистами, вовлечению их
в общественно-политическую
деятельность через выполнение конкретных поручений.
Мартишкевич Т.Д., секретарь
Берестовицкой
районной
организации,
подчеркнула
необходимость белее тесного
сотрудничества
партийных
организаций с библиотеками, которые должны стать
методической площадкой в
Год культуры. Видение работы
партийных организаций в Год
культуры высказала Носуль Л.В.,
секретарь Ивьевской районной
организации,
подчеркнув
особую
роль
совместной

работы партийных организаций с районными и областной
организацией
общества
«Знание». Первый секретарь
Волковысского
райкома
Компартии Беларуси Павлович
В.В. высказал ряд критических
замечаний в адрес обкома и
Гродненского горкома Компартии Беларуси. В постановлении
Пленума намечен ряд конкретных мероприятий по активному участию коммунистов в
проведении Года Культуры.
На Пленуме были решены
организационные
вопросы.
Вторым секретарем обкома
Компартии Беларуси избрана
Кашенкова Л.В., секретарем

по идеологии – Микша Ж.С,
секретарем по работе с молодежью – Черняк Д.Г. Итоги работы
Пленума и семинара подвела
первый
секретарь
обкома
Хинская Т.В.
Участники
семинара
и
Пленума
посетили
также
дворец
Друцких-Любецких,
являющийся
историческим
памятником
Гродненщины,
восстановление
которого
завершилось в прошлом году.

и смысл Послания Президента
страны, которое предваряет, по
его словам, V Всебелорусское
собрание народных представителей. Продолжается подготовка к проведению мероприятий
связанных с Днем труда 1 Мая
и очередной 71-й годовщиной
Великой Победы. Здесь тон в
работе задает воин-интернационалист, член президиума
районного совета ветеранов,
председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
молодежи коммунист Ясинский
Константин
Максимович.
Он, в прошлом, опытный
офицер-политработник,
уже
длительное время организует

и координирует это важное
направление
деятельности
совета ветеранов.
А вскоре стартует кампания
по выборам депутатов Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь,
в которой, как правило, наши
товарищи принимают самое
активное участие. И можно
быть уверенными в том, что
коммунисты
Борисовщины
не собираются снижать свою
активность по решению поставленных съездом партии задач.

Д.С. ОВСЕЙЧИК,
член ревизионной комиссии
Гродненского обкома
Компартии Беларуси

РЕШЕНИЯ XII СЪЕЗДА КПБ –
В ЖИЗНЬ

Борисовская районная партийная организация в настоящее дня его рождения. И, конечно
время живет насыщенной и активной жизнью. И это не приме- же, наши товарищи активно
та весны, а ряд событий, которые стимулирует этот процесс. участвовали в республиканском
Состоялся первый этап ХII организации прославленного субботнике: большинство – в
Съезда КПБ и буквально на отдельного
Барановичского своих трудовых коллективах,
следующий день состоялось полка
связи.
Первичная а коммунисты пенсионного
заседание районного комитета парторганизация Ватутинская» возраста приводили в порядок
партии, и по его рекоменда- восстановила в партии бывшую дворовые территории по месту
ции коммунисты первичных военнослужащую
этой
же проживания. По традиции,
парторганизаций включились воинской части Елену Шастит- члены первичной парторга«Революционная»
в изучение его материалов. На ко, которая с первых же дней низации
своих собраниях вырабатывали проявила свою активность и привели в порядок захоронение
конкретные меры по реализа- исключительную
обязатель- на улице Гончарная. Более 7 лет
назад на собрании этой первичции его решений. Этот период ность.
ознаменовался пополнением
Состоявшееся 21 апреля ной организации было принято
партийных рядов - трое новых собрание районной парторга- решение взять шефство над
членов влились в ряды первич- низации стало своеобразным этой могилой, в которой лежат
ных парторганизаций. Первич- итогом обсуждения решений расстрелянные белополяками
ная парторганизация «Револю- съезда
КПБ,
на
котором партийные и советские активиционная» приняла в партию определены ближайшие задачи сты Борисовского района. По
окончании работ был возложен
Сергея Войтовича - сотруд- коммунистов Борисовщины.
ника Борисовских районных
22
апреля
коммунисты венок с лентой «Патриотам
электросетей, и восстановила инициировали и вместе с советской власти – от коммунив рядах КПБ Сергея Гайдука, представителями
райиспол- стов Борисова».
Впереди у наших коммуниинженера
НИИ
пожарной кома, общественных объедибезопасности и чрезвычайных нений приняли участие в стов напряженный и ответственпериод.
Необходимо
ситуаций Республики Беларусь, возложении цветов к памятни- ный
воина-интернационалиста, ку В.И. Ленина в ознамено- вникнуть, понять и грамотно
председателя
ветеранской вание 146-ой годовщины со донести до людей содержание
Коммунисты Гомельской городской партийной организации
КПБ отметили 146-ую годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Мероприятия прошли под девизом «Великий Ленин
будет жить в веках».

22 апреля в конференцзале
библиотеки
«Славянская»
прошло
собрание
актива
партийной
организации,
посвященное
этой
знаменательной дате. Были

приглашены члены Коммунистической партии, ветераны,
члены Белорусского Союза
офицеров и БРСМ.
Перед началом собрания
был показан документальный

ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА
ПОЧТИЛИ В ГОМЕЛЕ

фильм «Живой Ленин» и
подготовлены
тематические выставки: «Ленин и
государственность», «Ленин и
молодежь», «Ленин и современность». Особый интерес у
коммунистов вызвал стенд,
на котором были размещены
фотографии Владимира Ильича
в разные годы жизни.
Свое выступление секретарь
по идеологии ГК КПБ Виктор
Забарный посвятил Владимиру Ленину как мыслителю и
революционеру, гениальному
продолжателю
учения
К.
Маркса и Ф. Энгельса. Он
отметил, что Ленин воспринял
социализм не только как науку
и систему взглядов, но и как

ЭХО ПРАЗДНИКА

В минувшую пятницу, в день рождения Ленина, на главной важных дел, и нет сомнения,
площади города, у памятника вождю мирового пролетариата
состоялся торжественный приём в пионеры учащихся средней в том, что вырастут они
школы № 1 города и Несятской средней школы. Ребят приветствовали секретарь Кличевской районной организации Компар- достойными белорусами.
тии Беларуси Лилия Жовняк, председатель районного Совета
ОО БРПО Лидия Ачинович, председатель районного Совета депутатов Владимир Книга.

На площадь вносится знамя
пионерской
организации,
звучат слова клятвы пионеров
и наступает главный волнующий момент – мальчикам и
девочкам члены районной
организации
Компартии

Беларуси, дети войны, представители районной вертикали
повязывают галстуки. В жизни
этих ребят это важное событие
– они стали на ступеньку выше
в делах и помыслах, впереди
их ждёт много интересных и

Александр СЕМЫЧКИН,
первый секретарь
Борисовского РК КПБ

Людмила

ПРОКОПОВИЧ, главный
редактор районной
газеты «Сцяг Саветаў»,
член КПБ

мировоззрение и единственное
возможное средство выхода
царской России на новый
исторический путь. И что очень
важно, никакие выпады против
личности вождя и фальсификация истории не смогут умалить
его исторических достижений.
Первый секретарь РК КПБ
Советского района Гомеля
А.В. Тимошенко свое выступление
посвятил
отношению
Ленина
к
молодежи.
На
собрании
также
выступил
ведущий специалист идеологического отдела Гомельского
горисполкома Н.В. Лысенко.
Коммунисты с интересом
прослушали все выступления.
Многие
присутствующие

записались в библиотеку и
взяли различную литературу. Собрание завершилось
исполнением «Интернационала».
После собрания все участники дружно направились на
площадь Ленина и возложили
цветы к памятнику Вождю.
Информация о праздновании 146-ой годовщины со дня
рождения В.И. Ленина была
опубликована в областной
газете «Гомельская правда».
В.А. ЛУГОВОЙ,
руководитель пресс-группы
Гомельского ГК КПБ
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В братских партиях

ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ!
В Совет по правам
человека Организации
Объединенных Наций

Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Беларуси
считает
своим
долгом информировать Совет
по правам человека ООН о
нарушении прав на Свободу
мысли, совести и религии (ст.18),
Свободу слова (ст19), Свободу
общественных объединений
(ст. 22), Принимать участие в
общественной жизни (ст. 25) в
ряде стран Европы.
В последнее время участились случаи необоснованного преследования людей,
разделяющих левые (коммунистические) взгляды на социально справедливое устройство
общества, в первую очередь
коммунистов и сторонников
коммунистического движения,
правящими
буржуазными
режимами названных стран.
Здесь все чаще прибегают
к
политическому
террору
против борцов за подлинное
народовластие и социализм.
Так, в Турции репрессиям и
преследованиям подвергнуты
более 50 членов Коммунистической партии Турции.
В Польше руководящие
кадры и рядовые члены
Коммунистической
партии
Польши
приговорены
к
лишению свободы сроком до
девяти месяцев, многомесячному «ограничению свободы»
с принудительным трудом в
пользу общества, а также к

штрафу.
Развернута
травля
коммунистов
в
Украине:
офисы
Коммунистической
партии Украины разгромлены
и разграблены, коммунисты
терпят унижения и дискриминацию,
подвергаются
незаконным арестам и репрессиям. Апогеем политического
террора киевской власти стало
решение о запрете деятельности Компартии Украины.
В Молдове и Приднестровье
продолжаются политические
преследования коммунистов
и их сторонников, которых
штрафуют за использование
коммунистической символики.
По политическим мотивам
инкриминируют
уголовные
преступления представителей
левых оппозиционных политических сил.
Деятельность коммунистических партий Латвии, Литвы,
Эстонии,
Туркменистана,
Узбекистана, Грузии находится
под запретом или жестким
контролем
спецслужб.
Коммунисты в этих государствах находятся и действуют в
особых, нелегальных условиях.
Подобные
антикоммунистические,
судебные
преследования,
запреты
компартий ведутся и в других
государствах-членах
ЕС
при
открытой
поддержке
буржуазных режимов, который
возвел
антикоммунизм
в
официальную
идеологию,
идущую рука об руку с эскалацией антинародных нападок.

Факты
нарушения
прав
человека, включая свободу
собраний и объединений,
свободу выражения мысли,
замалчиваются «свободными
и демократическими» СМИ
стран
Европы.
Становится
очевидным, что воззвания
ЕС о «ценностях свободы и
демократии» являются лишь
красивыми словами, на самом
деле
представляют
собой
политику двойных стандартов.
Коммунистическая партия
Беларуси решительно осуждает лицемерие такой политики
и развязанные политические
репрессии, так как это грубейшие нарушения общепризнанных мировым сообществом
норм демократии и прав
человека. Считаем необходимым подчеркнуть, что основополагающими
принципами
деятельности коммунистической партии любого государства
являются
принципы
социальной справедливости,
народовластия и равенства.
Коммунисты последовательно
выступают в защиту мира и
социального прогресса, за
интернационализм и дружбу
народов, за социальные и
политические права людей
труда.
Мы серьезно обеспокоены
тем, что по вине либерального режима ЕС по ряду
стран Европы вновь начинает
расползаться
фашизм.
Реставрация
фашистской
идеологии
наблюдается
в
Латвии и Эстонии, где проходят

фашистские марши вполне
законно,
с
официального
разрешения местных властей.
Здесь фактически создаётся
полигон и осуществляется
проверка: - приживется ли
фашистская идеология 21 века,
явятся ли эти идеи привлекательными для современной
молодежи.
Фашизм
получил
официальное прощение и
признание в Украине. В Киеве
под знамёнами С.Бандеры
проходят шествия, украинские
надсмотрщики в концлагерях
стали героями, пособники
фашистов из УПА, СС Галичина и прочих вписываются в
учебники истории, прикрывая
кровь детей на руках белыми
одеждами борцов за свободу.
В Украине разрешена свастика,
СС, фашистские лозунги.
Нас тревожит, что на
прошедших
муниципальных
выборах во Франции ультраправый
«Национальный
фронт» занял третье место по
числу мандатов. В Австрии
на парламентских выборах
националистическая Австрийская партия свободы получила
20,5% голосов, заняв третье
место.
Единственной
силой,
способной
противостоять
распространению
фашистской угрозы, была и осталась
коммунистическая альтернатива. Коммунисты, прогрессивные силы во всех странах
мира всегда были и остаются
активными борцами против

фашизма и его возрождения.
Являясь интернационалистами, они решительно выступают
против ультранационализма и
ксенофобии.
Мы призываем страны
Европейского
союза
немедленно
прекратить
политику двойных стандартов,
политический террор и любые
формы ущемления демократических прав и свобод, преследование за политическую
деятельность коммунистов и
других представителей левых
оппозиционных политических
сил и общественных организаций.
Мы требуем внимательного
изучения изложенных нами
фактов нарушений международного
права,
принятия
решения об освобождении
политзаключенных и легализации деятельности запрещенных компартий.
С уважением,
Первый секретарь ЦК
КПБ И.В. Карпенко

Актуально

В.И. ЛЕНИН И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Современные войны строятся не только на этнических противоречиях и национализме, но активно используют и религиозный фактор. Между тем, нашими политическими оппонентами с завидным постоянством поднимается тема гонения
коммунистами церкви, акцентируются «религиозные» репрессии и проч.

В этой статье мы попытаемся разобраться, как относились
современники революции к
В.И. Ленину, какую позицию
занимала церковь, а также
проанализируем исторические
взаимоотношения церкви и
коммунистов.
История содержит немало
парадоксов:
например,
лжекоммунист и квазидемократ М.С. Горбачев в 2008 году
предлагал вынести тело Ленина
из мавзолея, а вот современник Ленина, патриарх Тихон,
отзывался о Владимире Ильиче
с огромным уважением.
Так, в опубликованном
письме бывший патриарх Тихон
выражал
соболезнование
правительству СССР по поводу
понесенной тяжелой утраты,
неожиданно
скончавшегося
председателя
Совнаркома
Ульянова-Ленина. В беседе
с представителями печати
бывший патриарх Тихон заявил,
что «Ленин не был отлучен от
православной церкви, поэтому
всякий
верующий
имеет
право и возможность его
поминать. Хотя, - сказал Тихон,
- мы идейно расходились с
Лениным, я имею сведения о
нем, как о человеке добрейшей и истине христианской

души. Я считал бы оскорблением памяти Ленина, если бы
православное
духовенство
участвовало в похоронах, ибо
Ленин никогда не выражал
желания, чтобы православное
духовенство провожало его
тело».
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ФУНКЦИИ
ЦЕРКВИ В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
Петр
I
ликвидировал
патриархат и передал высшую
церковную власть Святейшему
правительствующему синоду во
главе с обер-прокурором, как
правило, военным офицером.
В манифесте царя появилась
формула его и церковной
власти: царь «есть правоверия
же всякого и церкви святой
блюститель». После подавления астраханского восстания
1705-1707 гг. под руководством
К. Булавина Петр I праздновал
в Горках под Могилевом,
совершив молебен, законченный
пушечной
пальбой.
Позже, в 1722 г. царь издал
указ, согласно которому тайна
исповеди
православного
нарушалась.
Если
исповедующийся сознавался, что
намерен совершить «измену
или бунт на государя или

государство», священник под
угрозой каторги должен был
донести светской власти. Эта
полицейская
обязанность
священников не отменялась до
отречения Николая II от власти
в
результате
Февральской
революции. «Акт о престолонаследии» Павла I 1797 г. гласил:
«Представлено наследующему
лицу избирать веру и престол,
и отречься вместе с наследником от другой веры и престола,
если таковой престол связан с
законом, для того, что государи российские суть главою
церкви». Вот почему во время
у революции 1905-1907 гг.
Николай II не принял обращение 32 священников (вскоре
их число удвоилось) созвать
Поместный собор и реформировать церковь. Император не
желал терять высшую церковную «власть, восстановить
патриаршество.
Знаменитый
православный
философ
Владимир Соловьев задолго
до революции, обращаясь к
правящему
архиерейскому
аппарату и предлагая реформировать отношения государства с церковью, писал: «Но
существование наследственной
собственности, ее сосредоточение в руках немногих делает из
буржуазии отдельный привилегированный класс, а огромное
большинство рабочего народа
лишенное всякой собственности при всей своей отвлеченной свободе и равноправии

превращается в класс
пролетариев».
И терминология
принадлежит
как
английской
б у р ж у а з ной,
так
и
марксистской
политической
экономии,
равно
как
и
верное
у к а з а н и е
причин
всех
восстаний
и
революций в России. Тем не
менее, В. Соловьев оказался под
огнем неприятия официальной
и царско-церковной власти, и в
истории философии советской
эпохи считался реакционным
философом.
ЦЕРКОВЬ И ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА
Разделение
общества,
государства и церкви по
принципу
гражданской
войны
нарастало.
Многие
сельские
священники
(в
1913 г. сельское население
империи составляло 81,2 %),
окормлявшие
православных, не желали исполнять
полицейскую
функцию
во вред своей основной
православной
христианской
функции: встретить новорожденного, просвещать его в
течение жизни, проводить в

царство небесное. Причины
раскола церкви в широком
смысле налицо. Профессор
Петроградской
духовной
академии Т.И. Буткевич писал:
«Николай
царствовал,
а
Распутин управлял». Епископ
же Суздальский Павел исказил
завет
Иисуса
Христа
не
применять меч даже в свою
защиту, утверждая, будто он
попустил войну: «Значит, до
войны у нас были тяжкие
грехи, ради которых Господь
попустил нам лютое состояние
войны как избавляющее от них
средство». Первая мировая
война учредила свое беззаконие: раскололись не только
христианские церкви, но и
коммунистический
интернационал.
Война
обострила
социально-политические
отношения внутри стран и
породила еще более жестокое
чудовище
—
гражданские
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войны.
Временное правительство
России
позволило
созвать
Поместный собор только 15
августа 1917 г., но он так и не
восстановил
патриаршество,
ибо правительство позаимствовало религиозную функцию
императора
утверждать
митрополитов. Факт неопровержим: патриархом митрополита Тихона, утвержденного
Временным
правительством,
избрали только на двенадцатый день после Октябрьского
восстания.
Новоизбранный
патриарх
в
Послании
к
«народным
комиссарам»
(кавычки патриарха) сначала
воспользовался «Катехизисом
для
воинов»
митрополита
Филарета
(1782-1867).
Он
вырвал из завета Христа
последнюю часть «...взявшие
меч мечом погибнут» (Матфей,
гл. 26, ст. 5) и превратил его в
эпиграф и концовку Послания,
обвинив только «народных
комиссаров» в жестокостях
гражданской войны и в ее
развязывании.
Гражданская война стала
насильственной
учительницей
патриарха.
Она
пожирала людей не только
разного
социально-классового положения (подчеркнем
терминологию Соловьева), но
и принадлежавших к Российской православной церкви.
В Послании от 25 сентября
(8 октября)1918 г. патриарх
призвал духовенство уклоняться от «участия в политических
партиях и выступлениях». В
беседе с бывшим министром
исповеданий
Временного
правительства А. В. Карташевым, как вспоминал последний,
патриарх указал на нереальность планов антибольшевистского «левого» центра:
«Тихон уже тогда чувствовал
силу и длительность народного
увлечения
большевизмом».
И В.И. Ленин, и патриарх Тихон
стали жертвами гражданской
войны. Бывшие соратники
по
первому
советскому
правительству,
эсеры,
с
оружием выступили против,
ранили вождя революции.
Террорист по ошибке убил
келаря патриарха Тихона.
6 (21) июля 1919 г. патриарх
Тихон призвал «всех верных
чад
святой
Православной
Российской
церкви»
не
участвовать в погромах, «когда
при военных действиях один
лагерь защищает передние
свои ряды заложниками из жен
и детей противного лагеря».
Значит, виновники братоубийственной войны - два лагеря.
Патриарх, заменив цитату из
выше процитированного стиха
Матфея точным пересказом,
изложил истинное содержание
завета Иисуса: «Для христианина идеал - Христос, не извлекавший меча в свою защиту».
Не
изменяя
православию, то есть вере, религии,
вероучению церкви в широком
смысле слова как совокупности православного народа
и
правящих
архиереев,
патриарх постепенно изменил
православно-социальную
концепцию:
«Строительство
на вражде - строительство на
вулкане... Наша боль - боль
за светлость и счастье Святой
Церкви, наших чад». Архиереи
также раскололись на два
лагеря. Обновленцы тридцатью семью голосами против
тридцати
шести
обвинили

патриарха Тихона в контрреволюционной деятельности и
проголосовали за лишение его
сана патриарха. Обновленцы
утверждали, что мысли и жизнь
первохристианских
общин
сходны с социалистическими
принципами.
ПРАВОСЛАВНАЯ
СОВЕТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В «Воззвании» (в литературе
принято называть его «Завещанием») Тихона от 7 апреля
1925 г. заявлено: «Вознося
молитвы наши о ниспослании
благословления Божия на труд
народов, объединивших силы
свои во имя общего блага, Мы
призываем всех возлюбленных
чад богохранимой Церкви
Российской в сие ответственное
время строительства общего
благосостояния народа слиться
с Нами в горячей молитве ко
Всевышнему о ниспослании
помощи рабоче-крестьянской
власти в ее трудах для общего
блага».
Продолжатель
просоветской православно-социальной
концепции Тихона, патриарший местоблюститель Сергий
(Страгородский) провел эту
концепцию в жизнь, заявив в
Послании Синода, им возглавляемого: «Мы хотим быть
православными и в то же время
сознавать Советский Союз
нашей гражданской Родиной,
радости и успехи которой
- наши радости и успехи, а
неудачи - наши неудачи». Быть
православными, как определил
Сергий, значит быть приверженцами Православия, «для
которых оно дорого как истина
и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всеми его
каноническими и богослужебными укладами». Совокупность
указанных признаков - научнобогословское
определение
Сергием
православия
как
религии. Формула Петра I и
его царской и императорской
власти, его молебен с пушечной
стрельбой в честь победы над
подданными, донос на исповедующегося в измене государю,
избрание веры и престола
императором по закону Павла
I, искажение завета Христа,
выраженного предельно ясно, «возврати меч твой в его место,
ибо все взявшие меч, мечом
погибнут», молитвы за царя
или за общее благо, к которому
стремиться рабоче-крестьянская власть - все это примеры
использования
православия
в политических, военных и
иных социальных целях. Это
использование является уже
не религией, а религиозносоциальной
концепцией,
которая
служит
механизмом,
средством
перевода
религии в социальную сферу
мышления.
С
принятием
«Основ социальной концепции
Русской православной церкви»
архиерейским собором 2000
г. различие между православием и его использованием в
социальных целях признано в
православной
богословской
науке. Любая религиозносоциальная концепция служит
обоснованием единства церкви
и соответствующего религиозного общества или вражды,
включая и гражданскую войну.
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НА
ПРАКТИКЕ
Просоветскую православную
концепцию
сформулировали
православные

обновленцы. В ходе гражданской войны патриарх Тихон
отказался от антисоветской
концепции и сформулировал
рабоче-крестьянскую,
просоветскую. Местоблюститель патриарха Сергий (Страгородский) провел эту концепцию
в жизнь. Образцом выражения
такой просоветской православно-социальной
концепции
неграмотным
православным
населением на обыденном
повседневном уровне сознания
может служить восприятие
Первой мировой войны и
спасение от смерти моим
дядей по материнской линии
Дашкевичем Николаем Бернардовичем (1890-1972) жителем
д. Волосовичи Качерицкой
волости (Кировского р-на)
Бобруйского уезда.
Литературных
примеров
множество, но наблюдение
за
открытым
и
родным
человеком не менее ценно.
После излечения в Петрограде
(Н.Д. Дашкевич с гордостью
вспоминал,
что
к
нему
подходила
императрица
в
госпитале) фронтовик отблагодарил бога за сохранение
жизни. Он организовал и
сам исполнял плотницкую
работу
по
строительству
часовни,
приписанной
к
Павловичской
приходской
церкви, действующей и в 2008
г., а в 1921 г. односельчане
избрали его председателем
комитета бедноты, наградив
прозвищем: Дашкевичей в
Волосовичах много, а «Мікалай
- Варашылаў». Во время
советско-польской
войны
К.Е. Ворошилов останавливался
в Качеричах, расположенных
на шоссе Могилев-Бобруйск.
Односельчанин
научил
Николая читать и писать во
время кампании по ликвидации безграмотности. Поскольку
Николай очерчивал днище
бочки без циркуля, его почерк
мог служить образцом и для
образованного учителя. В 1939
г. сын Николая Иван поступил
на
филфак
Гомельского
пединститута. В зимнюю сессию
1942 г. с сокращением всего
на один семестр 4-летнего
срока обучения И.Н. Дашкевич,
военнообязанный,
закончил
пединститут, эвакуированный в
г. Горький на Волге, но еще на
шесть месяцев был направлен
в артиллерийское училище.
После
фронтовой
службы
лейтенант
И.Н.
Дашкевич
— учитель русского языка
Павловичской
семилетней
школы. Председатель комитета
крестьянской бедноты заложил
основы
всеобщей
грамотности всех жителей школьного
района семилетки. Было за что
строить часовню и признавать
Советскую власть.
Переход
патриарха
и
его
местоблюстителя
на
защиту
Советской
власти
отразил мнение большинства
православных верующих. Во
время переписи населения
1937 г. открыто ответило на
вопрос о своей приверженности православию 41 621
572 человека старше 16
лет. По «Словарю религий»,
созданному специально для
ориентировки переписчиков,
в СССР оказалось 470 религий,
их ветвей, течений и толков.
Выражая волю большинства
православных,
сторонники
Тихона и Сергия отстояли
традиционное
православие вопреки обрядовым и

управленческим новшествам
обновленцев,
наподобие
введения женатого епископата,
благодаря которому коллективная церковная собственность могла бы передаваться
и наследникам архиерея. Этим
объясняется оценка Тихоном
мировоззренчески непримиримого Ленина, за которым
пошел православный народ, в
политическом смысле надолго
увлекшийся большевизмом, но
сохранивший веру православную. Патриарх Тихон признал
и учел поддержку политики
Ленина
православными:
«всякий
верующий
имеет
право и возможность поминать
Ленина». Патриарх уважительно отнесся к мировоззрению
Ленина,
продемонстрировав
образец заботы о единстве
церкви и державы без опоры
на эмигрировавших советчиков
и без копирования зарубежных
отношений между церковью и
государством. Эмигрировавшая
часть церкви в большинстве
своем не желала отказаться от
политических требований.
РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНФЛИКТ
– СОВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВ
Нельзя
допускать
отождествления православия
с церковью, как это делали
соловецкие епископы-узники,
не признававшие концепцию
Сергия, трактовать церковь
только в узком значении слова,
претендуя на выражение воли
всего православного народа,
как М.С. Горбачев со своим
«карманным политбюро» на
словах
выражал
интересы
всей КПСС, даже всех народов
СССР. Православный народ
характеризуется множеством
социальных
различий,
как
в обществе, так и в самой
церкви,
которая
является
только одной из организаций государства и общества,
в особенности с учетом
многочисленных партий, в
том числе называющих себя
христианскими. Недопустимо
поэтому сопоставлять религию
с
государством.
Религия
сопоставима с государственной
идеологией. До Октябрьской
революции в России автор
«Катехизиса для воинов» был
автором и «Государственного
учения», которое представляло
собой
православно-государственную концепцию, хотя
православное
вероучение
было также государственным,
государственной религией, но
оно излагалось в специальном
предмете - «Катехизисе», по
которому преподавалось в
учебных заведениях. Политиканствующим,
псевдорелигиозным
кругам
особенно
выгодно отождествлять христианско-военную концепцию с
христианством, а мусульманско-военную — с исламом,
чтобы натравливать честных
верующих обеих мировых
религий, обманывать их, будто
мусульманская
цивилизация угрожает христианской
цивилизации. На самом деле
объединенный в планетарные
монополии
финансово-спекулятивный
капитал
представляет
антицивилизацию, не зная ни национальных,
ни религиозных, ни политических и прочих границ. Он
пожирает и сам себя, втягивая
в
катастрофу
невиновные
народы.
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Государство обязано быть
единым, если хочет сохранить
себя и общество в целости. Оно
обязано допускать разнообразие религиозных объединений
и церквей, партий. Но и последние в современном обществе
и
государстве
не
менее
обязаны, как и в международном сообществе, соблюдать
права других организаций и
их индивидуумов, не копировать бездушно зарубежные
отношения, получив на опыте,
в результате этого копирования
не развитие демократических
отношений,
обещанных
в
начале перестройки в СССР,
а политическую ликвидацию
державы вопреки воле ее
народов,
высказанной
на
референдуме 17 марта 1991 г.,
не развитие демократизма в
международных отношениях,
а глобалистскую финансовоспекулятивную
долларовую
агрессию против большинства
народов планеты.
Ранние церковные авторы
ввели в латинскую лексику
глагол
collaboro
(работать
совместно), но на пользу
Вселенской
христианской
церкви, а не на разрывание
учения
Христова.
Политическая
ликвидация
СССР
Горбачевым,
осквернившая
Беловежскую пущу, привела к
новому разделению Русской
православной церкви. Белорусский народ быстрее других
разобрался, кого надо избрать
президентом, чтобы сохранить
дружбу со всеми народами,
кого считать православным
пастырем, чтобы сохранить
единство Русской православной церкви и равноправный
диалог
с
приверженцами
других религий. Ибо неравноправие в совместной работе
превращает
сотрудничество
в его противоположность в
предательство, причем с обеих
сторон. Выигравшая сторона
начинает
безумствовать,
временно пользуясь безнаказанностью. Пожалуй, такому
«защитнику»
христианских
ценностей, как ранее коммунистических и социалистических,
следует посоветовать самому
почитать Евангелия от Матфея.
Обвиненный фарисеями в том,
что он не владеет силой Духа
Святого, но князя бесовского,
Иисус сказал: «всякое царство,
разделившееся само в себе,
опустеет!»
Если первый президент СССР
не может сам себе ответить,
зная результат ликвидации
державы, почему он стал и
последним президентом, зато
продолжает настаивать на
выносе Ленина из Мавзолея, то
ему следует самому прочитать,
без советчиков и составителей речей, апостола Иакова:
«будьте исполнителем слова, а
не слышателем только, обманывающим самого себя». Иаков
сравнивает такого человека
с глядящимся в зеркало: «Он
посмотрел на себя, отошел,
и тотчас забыл, каков он».
Остановитесь,
наконец,
навечно перед зеркалом под
незримой тяжестью исторической ответственности за жизнь
других людей и государств!
М.С. КОРЗУН,
доктор исторических наук,
доцент кафедры истории
древнего мира и средних
веков БГУ
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ЛЕНИН В ДНИ ОКТЯБРЯ
Следующими актами наступательной тактики были, несомненно,
принятые
21
октября
решения военно-гарнизонного
совещания о поддержке ВРК,
смотр революционных сил 22
октября (в День Петроградского
Совета и начало деятельности
комиссаров ВРК в воинских
частях гарнизона. Отмечая роль
Военной организации, Н. И.
Подвойский писал: «Осуществляя
ленинское указание о привлечении к активному участию
в восстании самых широких
беспартийных масс, она создала
в лице институтов комиссаров,
брошенных 21-22 октября в
казармы, крепкий, цементирующий большевистский костяк,
руководящее
ядро
новой
военной власти».
Вместе
с
подготовкой
революционного гарнизона ЦК
РСДРП (б) обеспечил готовность
и Красной гвардии к решающим
сражениям. 22 октября была
проведена
общегородская
конференция Красной гвардии,
которая обсудила вопросы о
положении работы на местах,
доклад
бюро
Центральной
комендатуры Красной гвардии,
текущий момент и задачи
рабочей гвардии, приняла её
устав. В её работе участвовали
члены Военно-революционного
партийного центра по подготовке восстания Я. М. Свердлов и
Ф. Э. Дзержинский. «На вопрос
о количестве необходимого
оружия, - вспоминает Н. И.
Подвойский, - почти все делегаты заводов и фабрик отвечали:
«Сколько дадите оружия, столько
рабочих и станет под ружьё».
Выяснилось, что Красная
гвардия в несколько дней может
развернуть до 50000 бойцов. Если
будет выдано оружия больше –
ряды Красной гвардии смогут в
короткий срок принять огромное
пополнение
вооружённых
рабочих. Большевики сумели
поставить под свой контроль
Петропавловскую крепость и её

(Продолжение. Начало в №17,18)

арсенал, Сестрорецкий завод,
старый арсенал на Выборгской
стороне и новый на Литейном
проспекте, что помогло вооружению рабочих.
Центральный
Комитет,
приняв ленинское предложение
о восстании, решил скрыть
от врага «выбор момента»
выступления. Подготавливая и
агитируя за него, Центральный
Комитет искал благоприятный
повод для начала выступления, которому, как известно, в
ленинском учении о восстании
отводится важное место. Причём,
как писал Ленин, «долг» партии,
скрывшей от врага своё решение
(необходимости
вооружённого восстания, о том, что оно
вполне назрело, о всесторонней
подготовке и т. д.) при публичных выступлениях не только
«вину», но и почин «сваливать
на противника». Так и поступал
Центральный Комитет РСДРП (б).
Организация легального штаба
восстания – Военно-революционного комитета – проводилась
под видом «разработки плана
работ по обороне Петрограда»,
проведения мер «по охране
города от погромов и дезертирства» и, наконец, поддержания
«в рабочих массах и солдатах
революционной дисциплины».
Мобилизацию рабочих и солдат
на восстание против правительства Керенского большевики
вели под лозунгом «Вся власть
Советам!», под флагом защиты II
Всероссийского съезда Советов.
Даже тогда, когда 21 октября
на втором гарнизонном совещании, затем в День Петроградского
Совета, на городской конференции Красной гвардии, на Всероссийской конференции фабзавкомов, на фабриках, заводов, в
казармах было выявлено, что
в политическом и в военном
отношении восстание вполне
подготовлено,
большевики
нашли способ «вину» за развёртывавшиеся события возложить
на военные и государственные

власти. С самого начала работы
Петроградского
Военнореволюционного комитета было
совершенно ясно, что корниловский штаб округа не допустит
вмешательства в свои оперативные дела. Но ВРК предпочёл
гласно назначить своих комиссаров в штаб округа, воспользовался его отказом работать с
представителями
солдатской
секции Петроградского Совета.
Это показало массам, как говорилось в воззвании ВРК, что штаб
становится прямым орудием
контрреволюции сил». В целях
предотвращения
стихийных
выступлений солдат Всероссийское бюро военных организации
при ЦК РСДРП (б) призвало не
допускать «никаких выступлений
из казарм без предварительного
разрешения
Петроградского
Совета и солдатских депутатов».
Извещая рабочих, солдат и
всё население о назначении
комиссаров в воинские части, в
особо важные пункты столицы и
её окрестности, ВРК предупреждал, что они неприкосновенны,
что только те приказы и распоряжения выполняются, которые
утверждены назначенными ВРК
комиссарами.
Понимая, что подавляющее
большинство солдат гарнизона
стоит на стороне ВРК, Временное
правительство начало вызывать
воинские части, поддерживавшие Керенского, из ближайших
гарнизонов и с фронта. Начальник Петроградской городской
милиции Н. В. Иванов приказал
районным комиссарам милиции
в ночь с 23 на 24 октября выслать
патрули, сосредоточить резервы
и произвести обыски и облавы.
Кроме того, по приказу главнокомандующего Петроградским
военным округом в 5 часов
30 минут 24 октября юнкера
2-й Ораниенбаумской школы
захватили типографию газеты
«Рабочий путь», разбили стереотипы, часть газеты реквизировали, типографию опечатали.

Нападение юнкеров на типографию
Центрального
органа
партии большевиков, находившуюся поблизости от Смольного
института, где располагались ЦК
РСДРП (б), Военно-революционный комитет, носило характер
вызова властей революционной
столице. Дело приобретало такой
оборот, от которого зависела
дальнейшая судьба революции.
К тому же правительство давало
в руки революционеров повод
к
решительным
действиям,
благоприятней которого трудно и
представить.
Именно поэтому ЦК РСДРП (б)
на своём заседании 24 октября
принял решение, определившее
задачи большевиков на этот
исторический день: немедленно
освободить
типографию
от
юнкеров и выпустить очередной
номер газеты, выделить своих
членов на наиболее ответственные участки, в Петропавловской
крепости организовать запасной
штаб восстания. В то же время
Петроградский комитет признал
«необходимым
перейти
в
наступление всей организованной силой революции, без
малейшего промедления»
(Октябрьское вооружённое
восстание в Петрограде, С. 287),
для того, чтобы немедленно
свергнуть
правительство
и
передать
власть
Советам
рабочих и солдатских депутатов
как в центре, так и на местах.
Эти решения стали, по существу,
директивой к действию.
Уже в 8 часов утра по приказу
ВРК солдаты Литовского полка
изгнали оставшихся в типографии охранников, что дало
возможность продолжить набор
газеты и к полудню выпустить
её. Ещё до выхода Центрального
органа партии Военно-революционный
комитет
принял
меры для приведения всех
вооружённых сил Петрограда
и его окрестностей в полную
боевую готовность. ВРК выпустил
несколько листовок, в которых

известил рабочих, солдат и
моряков и всех граждан о том,
что враги народа ночью перешли
в наступление. Он уверенно
заявлял, что «весь гарнизон и
весь пролетариат Петрограда
готовы нанести врагам народа
сокрушительный удар». Предписывая всем полковым, районным
и командным комитетам вместе
с комиссарами совета, всем
революционным
организациям заседать беспрерывно,
сосредоточить в своих руках все
сведения о планах и действиях
контрреволюции, ВРК предложил сообщать все данные в
Смольный, с которым необходимо было установить надёжную
связь. «Всякое промедление и
замешательство, - говорилось
в предписании ВРК судовому
комитету крейсера «Аврора» о
приведении корабля в боевую
готовность, - будет рассматриваться как измена революции».
Такие же распоряжения давались
гарнизонам, охранявшим подступы к Петрограду. Причём в них
указывалось, что в Петроград
не должно было пропущено ни
одной воинской части, которая
не известна заранее преданностью революции. «Эшелоны,
не поддающиеся воздействию,
задерживать силой. Действовать
твёрдо и осмотрительно, а где
нужно,
беспощадно».
Через
несколько часов после того, как
были отправлены предписания
ВРК и его воззвания, в отрядах
Красной гвардии, в воинских
частях были приняты решения об
участии в вооружённой борьбе
с корниловцами, о поддержке
Военно-революционного
комитета. К часу дня к Смольному
на автомобилях прибыли отряды
Красной
гвардии,
которые
«немедленно заняли все входы и
выходы Смольного и установили
во всех частях здания пулемёты».
(Окончание в следующих
номерах)
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

Позиция

ОБНОВЛЕНИЕ — ЗАДАЧА ДЛЯ ВСЕХ

Весь мир сегодня обновляется, формируя высшие — пятый,
шестой, последующие - технологические уклады. Если мы не
желаем оказаться на обочине технического прогресса, на задворках цивилизации, то обновление - это и наш путь!
Вот почему в Послании главным стратегическим приориПрезидента белорусскому народу тетом на следующую пятилетку.
и Национальному собранию шла По примеру мировых лидеров
речь о создании новых предпри- новая индустриализация должна
ятий даже не завтрашнего, а и у нас обрести статус общенапослезавтрашнего дня. При этом ционального проекта, участие
достаточно просто осмотреться в котором — главная задача
вокруг, чтобы понять главное: в для всех: граждан, предприятий,
наш технотронный век ведущим банков, государства в целом.
производителем для людей всего
Следуя за ходом мысли
прогрессивного — современных Президента,
невольно
предметов потребления, а также приходишь
к
выводу,
что
средств их производства — Беларусь (впрочем, как и весь
является промышленность. Как мир в целом) вступает в очередни крути, а выходит, что именно ной, качественно новый этап
промышленность есть подлин- своего развития. Этап, когда в
ный катализатор инноваций и условиях обострения конкуренлокомотив обновления всей ции решающим фактором не
нашей жизни. Не потому ли просто конкурентоспособности,
нынче ведущие западные страны но элементарного выживания
осуществляют так называемую становится умение обновляться,
новую индустриальную револю- приспосабливаясь к изменениям.
цию?
Размах
очерченного
в
В связи с этим думается, что Послании спектра подлежащих
модернизация
индустриаль- обновлению сфер потребует
но–промышленного комплекса, создания в масштабах всей
во
многом
определяющего страны
соответствующей
снижение
затрат,
экспорт, макроэкономической
среды,
импортозамещение,
технико– инновационной
атмосферы,
технологическое
развитие комплекса необходимых для
страны в целом, должна стать всеобщего обновления условий.

При этом очевидно, что создание
такой
атмосферы
—
вне
компетенции и возможностей
отдельных предпринимателей и
предприятий, пусть даже очень
значимых и крупных. Решение
этой задачи — исключительная
прерогатива, а значит, прямая
обязанность
государства
и
банковской системы как ведущих
макроэкономических
институтов, задающих градус деловой
активности в масштабах всей
страны.
Следовательно, государство
не вправе самоустраняться от
решения проблем экономического развития. А если учесть,
что по доле госрасходов в ВВП
Беларусь в 1,5 — 2 раза отстает от
технологически развитых стран,
то нам, наоборот, следует резко
усилить хозяйственную роль
государства.
Не вправе зацикливаться
исключительно
на
своей
прибыли и наши банки. Увы,
процентные
ставки
сегодня
откровенно стопорят обновление, развитие страны. Ответьте
на вопрос: что выберет предприниматель?
Инвестировать
ресурсы в создание нового кафе,
салона красоты, колбасного цеха,
дающих после выплаты зарплат и

налогов прибыль 5, 10, 15 и пусть
даже 20%? Или просто положить
деньги на банковский депозит
под теперешние 20% годовых?
Думается, любой расчетливый
бизнесмен
выберет
второй,
менее хлопотный вариант. То
есть политика высоких процентных ставок делает неэффективным, искусственно отсекает
огромное число, в общем–то,
вполне доходных инвестиционных проектов. Получается, из–за
высокой стоимости кредитов мы
лишаемся массы новых товаров
и услуг, а большой ссудный
процент, входя в их себестоимость, провоцирует рост цен. Так
быть не должно...
Не случайно в кризис ради
стимулирования
деловой
активности США, ЕС, Япония
снизили ставку рефинансирования с 4 — 6% до нынешних
околонулевых
значений.
Согласитесь, трудно ждать от
наших предприятий конкурентоспособности,
эффективного
обновления и освоения инвестиций, когда у них условия несравненно худшие, нежели у наших
зарубежных конкурентов. Не
потому ли наш бизнес не может
сформировать портфель актуальных инвестиционных проектов, о

чем шла речь в Послании?
Таким образом, для преодоления негативных тенденций
в экономике, восстановления
деловой активности и динамики
социально–экономического
развития,
формирования
экономики будущего, по словам
Президента, «нужна инициативная, слаженная работа на общий
результат» всех и каждого,
страны в целом. Иными словами,
обновление, развитие, прогресс
— задача всеобщая!
Валерий БАЙНЕВ,
заведующий кафедрой
инновационного
менеджмента БГУ, доктор
экономических наук,
профессор

7

№19 (1011) 30 апреля – 6 мая 2016 года

Школа молодого коммуниста

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

ЗАКОН СТОИМОСТИ
Закон
стоимости
является
экономическим
законом
товарного производства. Как и
любой экономический закон, он
носит объективный характер и
не зависит от воли и сознания
людей. Согласно требованиям
закона стоимости, производство
и обмен товаров осуществляются
в соответствии с общественно
необходимыми затратами труда.
Действие закона стоимости
проявляется через механизм
цен. Стоимость как бы управляет
движением цен. С повышением
стоимости товара повышается
и его цена. Если же стоимость
товара уменьшается, то снижается и его цена.
Цена любого товара определяется стоимостью его производства и стоимостью золота. Если
30 м ткани содержат такое
же количество общественно
необходимого труда, что и 1 г
золота, то это количество золота
будет ценой 30 м ткани. Если
же производительность труда в
текстильной
промышленности
повысится в 3 раза, то при
неизменной цене золота цена
ткани понизится в 3 раза и за 1 г
золота можно будет купить 90 м
ткани.
Следует учесть, что на
величину цены товара огромное
влияние оказывают спрос и
предложение
товаров.
Если
потребность в товаре велика, а
производится его мало, то товар
будет продаваться по цене,
превышающей стоимость. И
наоборот, при недостаточном
спросе на товар цена может
упасть ниже стоимости.
Но значит ли это, что отклонения цен товаров от их стоимости
нарушают закон стоимости?
Нет, не значит. В условиях,
когда продукты производятся
частными
товаропроизводителями, закон стоимости не
может проявляться иначе, как
через колебания цен. Стоимость
товаров и является той осью,
вокруг которой колеблются цены
товаров. За продолжительный
период производства какоголибо товара цена его в среднем
совпадает со стоимостью.

КАКОВЫ ЖЕ ФУНКЦИИ
ЗАКОНА СТОИМОСТИ?
Во-первых, закон стоимости в
товарном производстве выступает как регулятор производства и
обмена товаров.
Известно, что в любом
обществе требуется учет и
распределение общественного
труда по различным отраслям
производства в соответствии с
общественными потребностями.
В условиях товарного хозяйства,
основанного
на
частной
собственности, товаропроизводитель, как правило, заранее не
знает, сколько требуется того или
иного товара, где, в какой отрасли
производства избыток их, а где
их не хватает. Все это становится
известным только после того,
как товары уже произведены
и представлены на рынок для
продажи.
Как
же
удовлетворяются
общественные
интересы
развития той или иной отрасли
производства?
Какая
сила
заставляет товаропроизводителей, изготовляющих товары в
своих сугубо частных интересах,
удовлетворять
общественные
интересы?
Такой силой, действующей
стихийно, за спиной товаропроизводителей, и является закон
стоимости.
Покажем это на примере.
Предположим, что в обществе
произведено слишком много
обуви и недостаточно тканей.
Поскольку
в
этом
случае
цены на обувь окажутся ниже

стоимости, сапожники не смогут
возместить затраты своего труда.
Производство же тканей станет
выгодным, так как цены на них
превысят стоимость. Но такое
положение не может продолжаться бесконечно. Постепенно
убыточная
обувная
отрасль
производства будет сокращаться, и соответственно этому цены
на обувь начнут повышаться,
а производство в выгодной
отрасли - производство тканей
- будет расширяться.
Таким
образом, на основе действия
закона стоимости будет осуществлено
перераспределение
общественного труда. Так будет
продолжаться до тех пор, пока
тканей не произведут больше,
чем нужно — ведь никому
из товаропроизводителей не
известно, сколько точно требуется. Это неизбежно приведет к
постепенному падению цен на
ткани. Далее, выяснив, что теперь
стало убыточным производство
тканей,
товаропроизводители
кинутся
производить
обувь,
которой не хватает, и теперь уже
станет сокращаться производство тканей и расти производство
обуви. Процесс перераспределения труда пойдет в обратном
направлении.
Таково положение в любой
отрасли при товарном производ
ства.
Как видим, в условиях
анархии производства и ожесточенной конкурентной борьбы
производство и обмен товаров
определяются не случайными,
а
вполне
закономерными
процессами. Хотя товаропроизводители стремятся получать
выгоду только для себя, косвенно
их действия все же приводят к
удовлетворению общественной
потребности. Происходит так
потому, что и производство и
обмен
товаров
осуществляются на основе общественно
необходимых затрат труда. В этом
находит объективное выражение
действие
закона
стоимости.
Именно в силу этого товаропроизводители изготовляют те
товары, в которых нуждается
общество.
Во-вторых, закон стоимости
является двигателем стихийного
развития
производительных
сил в товарном хозяйстве.
Известно, что индивидуальные
затраты труда у разных товаропроизводителей неодинаковы.
Выигрывают те, у кого более
совершенная техника, более
высокий уровень организации
производства, обеспечивающие
меньшую
индивидуальную
стоимость товара.
Покажем это на примере.
Допустим, что в обществе
имеется три группы производителей обуви.
Индивидуальная стоимость
пары обуви у первой группы,
применяющей усовершенствованную технику, 6 долл., у второй
— 8 долл., а у третьей — 10
долл. Общественная стоимость,
допустим, равна 8 долл. Первая
группа получит добавочный
доход — 2 долл. на каждой
паре обуви, а третья столько же
потеряет. Первая группа, имея
большие преимущества перед
другими,
сможет
увеличить
размеры производства. Значит,
общественная стоимость пары
обуви может снизиться до 6
долл. В таком случае товаропроизводители второй и третьей
групп или полностью разорятся,
или вынуждены будут вводить
усовершенствованную технику.
Подобный процесс совершается в условиях товарного
производства
непрерывно.
Таким образом, действие закона
стоимости приводит к стихийному развитию производительных
сил товарного производства,

совершенствованию производства.
Означает ли это, что закон
стоимости
как
регулятор
товарного производства, как
двигатель
производительных
сил вносит в хозяйственную
жизнь общества, основанного на
частной собственности, порядок,
планомерность?
Нет, не означает. В условиях
господства частной собственности, анархии производства и
конкурентной борьбы воздействие закона стоимости проявляется в другом: колебания цен
свидетельствуют о том, что одних
товаров произведено больше,
чем требуют интересы общества,
других — меньше. Это заставляет
товаропроизводителей
сокращать или расширять произ
водство, чтобы восстановить
нарушенное равновесие.
Но это равновесие достигается лишь на непродолжительное
время и неизбежно нарушается.
В-третьих, закон стоимости
оказывает решающее влияние
на развитие капиталистических
производственных отношений.
В конкурентной борьбе выигрывают товаропроизводители, у
которых более низкая индивидуальная
стоимость
товара,
и проигрывают те, у которых
индивидуальные
затраты
оказались выше общественной
стоимости. Они разоряются,
лишаются средств производства.
Таким образом, под влиянием
закона стоимости рождаются и
развиваются капиталистические
производственные отношения.
Воздействие закона стоимости
проявляется,
с
одной
стороны, в том, что стихийный
рост товарно-денежных отношений приводит к постепенному
разрушению
натурального
хозяйства, превращая его в
товарно-денежное; с другой
стороны, совершается глубокий
социальный процесс расслоения
товаропроизводителей,
и простое товарное хозяйство
начинает превращаться в капиталистическое.
В.И. Ленин в своих трудах
«Развитие капитализма в России»,
«По поводу так называемого
вопроса о рынках», «Кустарная перепись 1894/95 года в
Пермской губернии и общие
вопросы «кустарной» промыш
ленности» и др. на огромном
фактическом материале показал,
как под воздействием закона
стоимости натуральное крестьянское хозяйство царской России
постепенно разлагалось, превращаясь в товарно-денежное, как
из крепких зажиточных крестьян
вырастали купцы, мелкие и
крупные фабриканты и заводчики, а подавляющее большинство
крестьян беднело, разорялось и
было вынуждено искать заработка на стороне, у тех же богатых
крестьян или на фабриках и
заводах в городе.
Опираясь на учение Маркса
о товарном производстве и
законе стоимости, В.И. Ленин,
основываясь на многочисленных
данных о развитии крестьянского
хозяйства и различных кустарных
промыслов, обосновал важнейшее теоретическое положение,
что
«мелкое
производство
рождает капитализм и буржуазию
постоянно,
ежедневно,
ежечасно, стихийно и в массовом
масштабе».
Социальный
процесс
расслоения
мелких
товаропроизводителей
характерен
для любой страны, где широко
развито товарное производство,
основанное на частной собственности на средства производства.
Простое товарное обращение
в условиях капитализма.
В
простом
товарном
хозяйстве обмен осуществляется

в интересах удовлетворения
личных потребностей самого
товаропроизводителя:
товар
продается для того, чтобы купить
другой товар. Значит, деньги
служат лишь средством обращения. Поэтому товарное обра
щение выражается следующей
формулой: Т-Д-Т (товар-деньгитовар).
В условиях капиталистического производства характер обмена
меняется коренным образом.
Владелец, например, текстильной
фабрики, имея деньги, покупает
товары - машины, сырье (хлопок
или шерсть), топливо, нанимает
рабочих. Готовый товар - ткань
- капиталист продает, но не
для того, чтобы обменять его
на какой-нибудь товар, как это
делает крестьянин или ремесленник. Капиталист продает товар,
чтобы выручить деньги. Но эти
деньги нужны ему для возобновления производства товаров, в
данном случае ткани. Получив
готовую продукцию, капиталист
вновь пускает ее в продажу,
опять-таки ради получения де
нег. И так изо дня в день, из года
в год повторяется этот процесс
движения денег и товаров.
Весь этот оборот денег можно
выразить следующей формулой:
Д-Т-Д (деньги-товар-деньги).
Итак, мы имеем дело с двумя
формами движения товаров и
денег:
Т-Д-Т и Д-Т-Д
Есть ли между ними какоелибо сходство? Безусловно есть.
Во-первых, товар и деньги
противостоят друг другу в любой
из этих двух фаз (Т-Д - продажа
и Д-Т- покупка). Во-вторых, обе
фазы выражают экономическую
связь людей как продавцов и
покупателей.
Но между этими двумя
формами движения товаров
и денег имеются и существенные различия, характеристика
которых
дает
возможность
правильно подойти к ответу об
источниках доходов капиталистов.
В
простом
товарном
хозяйстве сначала совершается
продажа товара, а затем уже
процесс купли, а в условиях
капиталистического производства товар покупается с целью
продажи. Значит, в первом
случае обращение начинается и
заканчивается товаром (Т-Д-Г), а
во втором — деньгами (Д-Т-Д).
Кроме того, в первом и
во втором случаях пресле
дуются совершенно различные цели. Крестьянин или ре
месленник продает свой товар
для того, чтобы купить другой
товар, который необходим для
удовлетворения
его
личных
потребностей. Товар, проданный сапожником (например,
туфли, изготовленные самим
товаропроизводителем),
и
товар, купленный им же (напри
мер,
зерно,
произведенное
крестьянином),
экономически
однородны:
это
продукты
частных обособленных товаропроизводителей, они равны по
стоимости, что дает возможность
обменивать их друг на друга. Но
эти товары, как потребительные
стоимости, различны (туфли и
зерно). Это служит условием
обмена их, так как сапожника
интересует именно потребительная стоимость зерна. Таким
образом, конечной целью товар
ного обращения (Т-Д-Т) служит
потребление,
удовлетворение
товаропроизводителями своих
личных потребностей.
Иная цель у капиталиста. Он
покупает товар ради продажи,
его интересует не потребительная стоимость, а стоимость
товара. В формуле Д-Т-Д оба

крайних элемента - деньги также однородны, между ними
нет
никаких
качественных
отличий: деньги есть деньги как
воплощение абстрактного труда
товаропроизводителей,
как
выражение стоимости товара. В
деньгах, как известно, полностью
исчезает «различие потребительных стоимостей товара. Но
различие между этими крайними
элементами должно существовать, иначе обмен бессмыслен.
Нельзя же представить себе,
что капиталист, имея 1000 долл.,
покупает товар и продает его за
те же 1000 долл. Различие между
Д - первым и Д - вторым есть,
но это различие может быть
только количественным. Значит,
капиталист покупает товар для
того, чтобы после продажи его
получить несколько большую
сумму денег. Предположим, что
он пустил в оборот 1000 долл.,
купил какой-то товар и, продав
его, выручил не только свои
1000 долл., но и прибавил к
ним еще 100. Его капитал в 1000
долл. увеличился на 100 долл.
Вот эти 100 долл. Маркс назвал
прибавочной стоимостью.
Поэтому мы должны сделать
поправку в нашу формулу Д-Т-Д.
Поскольку второе Д не равно по
количеству первому, то выразим
эту формулу следующим образом:
Д-Т-Д’ где Д’ = Д + д. Первоначальная стоимость (предположим, 1000 долл.), авансированная
капиталистом, увеличивается, как
бы самовозрастает (1000 + 100).
Значит, деньги (т.е. стоимость)
в процессе обращения Д-Т-Д’
увеличиваются,
самовозрастают, превращаются в капитал.
Таким образом, капитал можно
охарактеризовать как стоимость,
приносящую
прибавочную
стоимость. Это - самое общее,
далеко не полное определение
капитала.
Капитал,
как
показывает
история
общества,
прежде
всего выступает в форме денег.
Таковыми были купеческий и
ростовщический капиталы. Но
деньги как деньги и деньги как
капитал существенно отличны
друг от друга.
Деньги в формуле Т-Д-Т
(товар-деньги-товар)
лишь
средство обмена. Но формула
Д-Т-Д’
(деньги-товар-деньги)
уже характеризует превращение
денег в капитал. Деньги как
капитал служат не только для
обмена; в условиях капитализма
они подчинены и цели умножения стоимости.
Может
показаться,
что
покупать для того, чтобы дороже
продать, - цель, присущая
только купеческому капиталу.
Но на самом деле у владельца
промышленного
предприятия
капитал также обращается по
формуле
Д-Т-Д’.
Например,
фабрикант покупает на рынке раз
личные товары - машины, сырье
и др.; товары, произведенные на
его фабрике, также продаются на
рынке. Авансированные деньги
он возвращает с приростом.
Поэтому Маркс назвал формулу
Д-Т-Д’
всеобщей
формулой
капитала.
Продолжение в следующих
номерах

Культура

Творчество

В МУЗЕЕ - УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны посетили участники Международного
форума Победителей «Великая Победа, добытая единством»,
посвященного 75-летию начала Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Экскурсии по залам музея с ними провели научные
сотрудники Анна Кузюкович и Андрей Малец.

Среди экскурсантов – активный участник патриотических
мероприятий, проводимых в
музее, фронтовик, член Военно-научного общества при
Центральном Доме офицеров
полковник в отставке Николай
Владимирович Иванов, белорусский
писатель-историк,
тележурналист
Вячеслав
Васильевич
Бондаренко,
участник войны подполковник

в отставке Николай Петрович
Батченко и другие.
Масштабный
историкокультурный форум проводится
с 2010 года, он прошел уже
в городах воинской славы
Туапсе, Владикавказе, Курске,
городах-героях
Волгограде
и Москве. Целью форума
является сохранение памяти о
Победе в Великой Отечественной войне как важнейшем

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Извечен спор о жизни,
Смерти и бессмертии
Но, поверьте, с давних пор
Всему наперекор
Есть бессмертие,
А гимн ему –
Лебединая песня.
У кого из людей, в мир придя,
Нет святого дерзанья
Хоть однажды песнь пропеть
Подобно гордым созданиям –
Лебедям?
Но этой песне хотя бы на миг
Нужны крылья
И взлет в поднебесье
В этой песне чудесной
Вся душа поет и струится
Как луч единый,
Как крик лебединый.
Вот
Бренное тело, брошенное
Матросовым
В снежной замяти
На огнедышащий дот
Разве ее не пропело, уйдя
В памяти
В вечный полет?
А русокосая Зоя,
Идущая гордой тростиночкой
Обмороженными ступнями на эшафот
Разве
Не поющая который уж год
Каждой кровиночкой
С нами?
Это рабочая ярость Стаханова
Ставшая
С рождения самого
Всей планете известной
Радостной песней,
Попавшая старость
Застой и забвение!
Эта тернистая песнь
Крестьянских рук Мальцева
С вечностью запальчиво споря,
Создавших
Золотое пшеничное море.
Разве волны эти замрут?
Это смелый до безумия,
Но земной
Полет
Такого земного Юрия.
Разве сейчас он не поет в каждом из нас
С улыбкою белозубою?
Это любовь жарче солнца,
Кипящая кровь,
Когда ночи и дни напролет
Чувства и мысли взахлёст
В порыве едином –
Разве это не сродни песням лебединым?
Люди, не бойтесь уподобиться
Птицам гордым.
Освойтесь, как и они,
С голубым небосводом.
Со страстью былинной спойте
Свою песнь лебединую.
Ведь она не умрет,
Уйдя навсегда
В гордый полет!

историческом событии, объединяющем народы бывшего
СССР. К участию в Форуме
приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, представители
государственных
органов стран СНГ, средств
массовой информации, лидеры молодежных организаций
из государств СНГ, Балтии и
Грузии.
В рамках Форума проведены заседания четырех тематических секций:
– «На страже общей памяти». Великая Отечественная
война в современной исторической науке;
– «Вспомнить героев поименно». Роль поискового
движения в сохранении общей
памяти о Великой Отечественной войне;
– «Наследники Великой
Победы».
Общественные
инициативы на пространстве
Содружества;
– «Подвиг героев бессмертен».
Образ
Великой
Отечественной войны в современных СМИ.
В работе Международного форума принял участие
директор Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны
Николай Витальевич Скобелев.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Спорт

МИРНЫЙ И ХЬЮИ ПРОБИЛИСЬ В ПОЛУФИНАЛ

Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи вышли в
полуфинал парного разряда на теннисном турнире в португальском Эшториле (призовой фонд - 463 тыс. евро).

Белорусско-филиппинский тандем в четвертьфинальном матче с еще
одним интернациональным
дуэтом Кайл Эдмунд (Великобритания)
/
Фредерико
Феррейра Силва (Португалия)
одержал победу в двух сетах
с одинаковым счетом 6:4. В
стартовой встрече Мирный
и Хьюи, посеянные под
вторым номером, уверенно
переиграли
итальянскую

пару Томас Фаббиано / Паоло
Лоренци - 6:2, 6:3.
Мирный и Хьюи сыграют в
полуфинале с американским
тандемом Скотт Липски / Эрик
Буторак. В другом полуфинальном матче польские
теннисисты Марцин Матковски и Лукаш Кубот встретятся
с хорватским дуэтом Борна
Чорич / Франко Скугор.
Сегодня
на
открытых
грунтовых кортах Эшторила

пройдут
четвертьфинальные поединки одиночного
разряда: Бенуа Пер (Франция)
- Гильермо Гарсия-Лопес
(Испания), Леонардо Майер
(Аргентина) - Николас Альмагро (Испания), Борна Чорич
(Хорватия) - Ник Киргиос
(Австралия), Жиль Симон
(Франция) - Пабло Карреньо
Буста (Испания).
По материалам БЕЛТА

Хроника
6 мая 1941: И. В. Сталин
становится
председателем
Совнаркома.
7 мая 1951: Международный олимпийский комитет
приглашает СССР принять
участие в Олимпийских играх
1952 года.
8 мая 1945: в 22:43 по
центральноевропейскому
времени (9 мая в 0:43 по
Москве) в районе Берлина
Карлсхорсте
генералфельдмаршал
Вильгельм

Кейтель подписывает Акт о
безоговорочной капитуляции
Германии, который подтвердил
время прекращения огня. От
германской стороны акт также
подписали:
представитель
люфтваффе — генерал-полковник Штумпф и кригсмарине
— адмирал фон Фридебург.
Безоговорочную капитуляцию
приняли маршал Жуков и
заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами Теддер.

8 мая 1949: на территории
Трептов-парка
в
Берлине
открыт
памятник
воинам
Красной Армии, погибших в
боях с нацизмом.
8 мая 1965: Указ Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении Брестской
крепости почётного звания
«Крепость-Герой».
9 мая 1953: Вышел первый
номер ежемесячного журнала
«Маладосць».
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