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С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ!
Эта знаменательная дата в
историческом календаре нашей
страны символизирует освобождение белорусского народа от
немецко-фашистских
захватчиков. Мы отстояли мирное
будущее Родины, и это бесценное
достояние мы обязаны сохранить
для наших потомков.
Сегодня
мы
вспоминаем
имена павших героев: коммунистов, бойцов Красной Армии,
партизан и подпольщиков. Ценой
невероятных усилий, а порой и
самой жизни они добыли Победу
в той страшной войне.

Сражаясь плечом к плечу,
народы
Советского
Союза
победили общего врага и избавили человечество от фашистского
рабства.
В этот великий день желаю
всем крепкого здоровья, уверенности в собственных силах,
счастья и плодотворного труда
на благо любимой Отчизны.
Пусть в ваших домах царит мир и
благополучие!

«Только сохраняя максимальную бдительность, мы можем
уберечь себя от повторения
трагических ошибок июня 1941
года, - сказал Президент. - Да,
мы гордимся нашими победами.
Но я бы не хотел, чтобы у моего
народа были такие победы
впереди. Лучше, чтобы не было
этой войны и этих побед ценою
жизни
миллионов
человек.
После нас будут жить наши дети,
и пусть они живут защищенными в свободной, независимой
стране».
В том числе с этой целью
Беларусь совершенствует свои
Вооруженные Силы, которые
способны дать отпор любому
агрессору. Одно из последних
достижений в этом направлении - создание отечественного
ракетного вооружения. «Это
очень сильный аргумент сдерживания, важный момент в обеспечении безопасности и независимости нашего государства. Мы

никого не пугаем и будем делать
все, чтобы был мир не только у
нас, но и вокруг нас. Но порох
сухим мы вынуждены держать»,
- заявил Александр Лукашенко.
Президент
уверен,
что
шантажом, угрозами, санкциями
и бомбежками невозможно
развязать ни один узел проблем.
Поэтому Беларусь стремится
к развитию тесного сотрудничества между Востоком и
Западом, Севером и Югом.
Беларусь доказала, что может
быть хорошим партнером для
решения самых болезненных
вопросов современности.
Александр
Лукашенко
отметил, что Беларусь стала
полноправным и авторитетным
членом
мирового
сообщества, о чем свидетельствуют ее
обширные межгосударственные
связи, подкрепленные торговоэкономическими соглашениями.
«Особенно ценно, что среди
наших друзей такие влиятельные
державы, как Россия, Китай,
Индия», - отметил он.
Говоря
о
внутренней
политике, Президент подчеркнул, что белорусская модель
доказала свою состоятельность,
а суверенитет страны получил
надежную социально-экономическую и правовую основу.
«Уверен, белорусы преодолеют и

Комсомольцы
посетили
торжественный
концерт
ко
Дню Независимости во Дворце
Республики, а также приняли
участие
в
мероприятиях,
посвященных празднику 3 июля,
посетили парад.
С
украинской
стороны
в отряде первый секретарь

Донецкого
обкома
ЛКСМУ
Денис Чубаха, первый секретарь
Запорожского
ОК
ЛКСМУ
Владислав Сахабутдино, а также
активисты КПУ. С российской
стороны – активисты КПРФ, а
также депутат местного совета
депутатов г. Губкин Александр
Архипов. Всего из братских
партий прибыло 14 комсомольцев.
С
белорусской
стороны
в
стройотряде
участвуют
молодежные активисты КПБ и
БРСМ, студенты БГУ и БНТУ.
Комиссар отряда – Антон
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Метафизика
Евразийского
союза
Евразийский союз – это
современное Куликово
поле, на котором сегодня
происходит освобождение
нашей земли от западного
внешнего управления
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теперешние, абсолютно временные трудности. Мы обязательно
выйдем
на
новый,
более
высокий уровень экономики
и качества жизни. Потому что
обладаем бесценным достоянием - славной историей мужества
и стойкости, единством народа,
чувством собственного достоинства,
огромным
желанием
вместе сделать свою Родину
сильной и процветающей», заявил Президент.
В преддверии Дня Независимости Президент также подчеркнул кощунственность попыток

принизить заслуги белорусских
партизан и подпольщиков в годы
Великой Отечественной войны.
«По сути, здесь, в тылу у немцев,
сосредоточилось
несколько
армий, которые устроили захватчикам кромешный ад и нанесли
им невосполнимый ущерб, сказал Глава государства. - Мы
никогда не забудем, что своей
жизнью и свободой обязаны
Великой Победе, одержанной
над фашистскими агрессорами».
По материалам
пресс-службы Президента

В МИНСКЕ НАЧАЛ РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙОТРЯД

Члены комсомола КПУ
и КПРФ прибыли в Минск
для участия в уже ставшем традиционным международном стройотряде,
созданном по инициативе
Компартии Беларуси.

Фашизм в современной
Украине появился не на
пустом месте

Центральный Комитет,
Совет КПБ

БЕЛАРУСЬ – ЗАЩИЩЕННАЯ, СВОБОДНАЯ,
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАНА

Президент
Беларуси
Александр Лукашенко хочет исключительно мирной жизни для белорусского
народа – об этом Глава государства заявил, выступая
на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси.

Выступление
П. Симоненко на
семинаре
«Глорификация
нацизма —
преступление или
право»

Лойко, активист
КПБ.
Б о й ц ы
стройотряда
разместились
в общежитии
студенческой
деревни БГУ.
Стройотряд
будет работать
на реконструкции минского
с т а д и о н а
«Динамо»
вплоть до начала
августа.

Жизнь на службе
Отечеству
Николай Федорович Королёв
– верный сын Беларуси, как
настоящий коммунист
он свою жизнь посвятил
беззаветному служению
партии и белорусскому
народу
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По следам
Всебелорусского
народного
собрания
«Коммунист Беларуси»
попытался разобраться,
кому и за что не по нраву
Усебеларускі народны сход

Пресс-служба КПБ
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Партийная жизнь

Полоцк – город исторических достопримечательностей и памятников. И в каждом из них – частичка прошлого, которое нельзя переписать или перечеркнуть.
Нам, коммунистам, дороги памятники вождю пролетариата и создателю первого в мире государства рабочих
и крестьян В.И. Ленину, которые установлены на Полотчине: в сквере по проспекту Франциска Скорины, на привокзальной площади и по ул. Ленина в г.п. Ветрино. В день площади, который был установрождения В.И. Ленина, в годовщину Октябрьской револю- лен здесь в 1959 году. Полоцкий
ции к их постаментам всегда возлагаются цветы.

СПАСИБО
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Но время вершит свое, и
памятники нуждаются в косметическом ремонте, реставрации.
Мы благодарны Ветринскому
сельисполкому,
который
постоянно содержит памятник
вождю в отличном состоянии.
С пониманием отнеслись к

нашему обращению и в КУП
«ЖКХ г. Полоцка», приведя в
надлежащий вид памятник В.И.
Ленину в сквере по проспекту
Франциска Скорины: зачистили,
дважды покрасили. В реставрации нуждался и памятник
вождю
на
привокзальной

райком КПБ вместе с Полоцкой
районной организацией ОО
«Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане» обратились в ОАО «Патио», которое
строило площадки в этом
сквере для стоянок автомашин.
Поддержал нас в этом вопросе
и Полоцкий райисполком, в

частности, заместитель председателя Александр Николаевич
Михалевич. И ко Дню города, а
именно утром 28 мая, памятник
поблескивал свежей краской
после косметического ремонта.
Спасибо за работу и поддержку!
В.Ю. ТРАФИМЕНКО,
первый секретарь Полоцкой
районной организации КПБ

ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ ЗОРЧЕ ВТРОЕ, БЕРЕГИТЕ МИР!

В самый длинный и самый горький день в году —
В Гомеле с 6 утра началось
22 июня — все мы вспоминаем погибших за свободу и возложение цветов к местам
независимость Родины в Великой Отечественной обороны города от немецкофашистских захватчиков летом
войне. И небо в этот день оплакивало погибших…

1941-го. Несколько автобусов с
представителями
ветеранских
и
молодежных
организаций
образовали
своеобразный
караван памяти. Инициаторы
акции – областная организация
Коммунистической
партии
Беларуси. Главные остановки –
места наиболее ожесточенных
боев: в деревне Поколюбичи
и поселке Костюковка. Именно
здесь солдаты и ополченцы
Гомеля
удерживали
танки
Гудериана.
Гирлянды и цветы были
возложены к братской могиле
подпольщиков на Аллее Героев
в Гомеле. В урочище Семень у
деревни Поколюбичи Гомельского района, на территории

Доброй традицией для Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира стало проведение
Маршей мира, участники которого посещают места
увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году повод для этого особенный немецкий солдат.
Окружённый
– 75-летие со дня начала войны.

оборонительного пункта при
защите
областного
центра,
где
17-19
августа
1941-го
наступление врага сдерживали
ополченцы и горожане, состоялся митинг-реквием. У братской
могилы воинов в Костюковке
коммунисты,
представители
трудовых
коллективов,
школьники также воздали дань
благодарной памяти погибшим.
Школьники Гомельской СШ № 30
показали литературно-музыкальную
композицию,
словно
наповнив всем, как в мирный
день, в школьный выпускной
бал грохотом орудий ворвалась
война. Второй секретарь Гомельской областной организации
Коммунистической
партии
Беларуси
Валерий
Шевелев
подчеркнул, что до 19 августа
1941 советские войска, горожане
мужественно защищали Гомель.

А когда враг ворвался, уже
действовали подполье, партизанский отряд «Большевик»…
В Гомеле у мемориала
«Вечный огонь» участники акции
возложили венок.
Завершилась
акция
в
кинотеатре имени Калинина, где
военнослужащие в форме 40-х
годов прошлого века угощали
солдатской кашей. Антуража
добавлял и припаркованный
рядом ГАЗ, называемый в народе
«полуторкой», а также выставленные на всеобщее обозрение
макеты оружия, с которыми
бойцы Красной Армии сражались
с фашистами. Погрузиться в
события фронтовых лет позволяла экспозиция, развернувшаяся
у входа в фойе кинотеатра, а
также представленная зрителям
военная драма «Аты-баты, шли
солдаты».

МАРШ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В путь, 16 июня, отправились ветераны войны и труда,
бывшие узники, представители
областного Совета ветеранов,
Союза офицеров, коммунисты
городской
организации
КПБ, ученики школы № 27
– Школы мира – и кадеты. Они
посетили братские могилы в
Буда-Кошелёвском, Жлобинском
и Светлогорском районах, где
вместе с ветеранами и местными
жителями возложили цветы и
венки.
Символично Марш начался
с митинга-реквиема на площади
Восстания. В годы войны, с
сентября 1941 по октябрь
1943 года, здесь размещался
пересыльный
лагерь
для
военнопленных
«Дулаг-121».
На этом участке теперь уже
мирного
цветущего
города
находились несколько бараков, в
которых зверски было замучено
и погибло больше 100 тысяч

человек. В 7-ми конюшнях в
невыносимых условиях содержались
одновременно
30-35
тысяч человек. Независимо от
погодных условий многие из
них жили под открытым небом.
Зимой смертность доходила
до тысячи человек. Сегодня
о
концлагере
напоминает
барельеф,
размещённый
на
стенах фабрики «Труд»: пара
перекрещённых
измученных
человеческих тел.
Таких
мест,
которые
напоминают о бесчеловечности
фашистов, на Гомельской земле
немало.
Участники
Марша
мира посетили так называемую
детскую Хатынь, что в посёлке
Красный берег Жлобинского
района. В годы войны здесь
находился детский концентрационный лагерь, где зверскими
способами
у
белорусских
детишек забирали кровь для

яблоневым
садом мемориал не может
не оставить без впечатлений.
Посетителей встречает скульптура девушки, поднявшей к небу
скрещённые руки. У подножия
– оставленные кем-то детские
игрушки. Муки, которые переживали те маленькие узники, даже
трудно представить. Их подвешивали под руки, сжимали грудь,
кожа на ступнях отрезалась, и
вся кровь стекала в специальные ёмкости. Эту кровь сейчас
символизирует
выложенная
из гранита красная река. Часть
мемориала – это 3 ряда бетонных
школьных парт. На каждой из
них – детские фотоснимки тех, кто
никогда за них не сел.
В марше мира традиционно
участвовали юные гомельчане
и те, кто в таком же возрасте в
те далёкие военные годы так и
не узнал, что такое счастливое
детство и юность.
– Я проклинаю войну! – эти
слова не раз повторяла узница

концлагеря, коммунист Анна
Михайлова.
В её жизни, как и в жизни
тысяч детей, она сыграла злую
роль.
– Когда нас погрузили в
эшелон и увезли из родного
Гомеля в немецкий концлагерь,
мне было 5 лет. Это было 17
ноября 1943 года. Оставалось
всего
несколько
дней
до
освобождения города. Помню
плач, который стоял во всём
составе. Воспоминания от дней,
проведённых в лагере, тяжёлые.
Вонючий барак, фрау Бэтмен,
которая била нас плёткой, голод,
издевательства.
Несчастные
изнемождённые
женщины
шили мешочки для пороха и от
тяжёлых условий умирали прямо
за станками. Я потеряла в лагере
младшую
сестрёнку,
умерла
бабушка. В нашем бараке было
пятеро детей. Выжила только я
одна. Выжила, потому что мой дед
работал скотником и попросил у
своего хозяина-немца отправить
меня, слабенькую от болезней,

на лечение. Так я попала в
госпиталь, где прожила до апреля
1945 года, пока нас не освободили американские солдаты.
В «подарок» от тех нелёгких
дней у Анны Сергеевны на всю
жизнь осталось подорванное
здоровье и воспоминания. Ими
она сейчас делится с молодым
поколением.
Во время Марша мира Анна
Михайлова не раз обращалась к
молодёжи.
– Нам, прошедшим через
все ужасы той войны, хочется
достучаться до сердца каждого
молодого человека с тем, чтобы
они любили эту землю, чтили тот
подвиг, которые совершили их
прадеды и никогда не допускали
подобного. Всё-таки мир – это
слово, которое легко произносится, но как тяжело его достичь…
Материалы подготовила
Н.М. БОБОВА,
первый секретарь Центрального райкома КПБ г. Гомель

РАЗГОВОР О ТРАГЕДИИ И ГЕРОИЗМЕ

75 лет прошло с того страшного дня, когда бронированные полчища германских фашистов, их авиация и
флот, нарушив договоренности о ненападении, подобно бандитам с большой дороги ворвались в пределы Советского Союза и начали творить тяжкие злодеяния,
убивать, разрушать, грабить, насиловать и творить
прочие зверства и беззакония. Советский народ и его вооруженные силы оказали героическое сопротивления фашистским воякам, привыкшим к легким прогулкам по Европе, преподав им суровый и незабываемый урок, хотя и
ценой тяжелых жертв и потерь.

Этой трагической и героической
дате
Военно-научное
общество при Центральном
доме офицеров посвятило ряд
мероприятий, в проведении
которых
приняли
активное
участие коммунисты. Поучительно
прошла
содержательная
историческая
конференция

на тему: «Начальный период
Великой Отечественной войны
на территории Беларуси. Итоги
и уроки». Коммунисты явились
организаторами
мероприятия
и выступили на темы: «Военнополитическая
обстановка
в
Европе перед агрессией Германии
против СССР» - Л.М. Цыганков;

«Цели Западных держав накануне Второй мировой войны
и противостояние с СССР с
выходом на современность.» И.В. Вельджанов; «Мероприятия
ВКП(б) по организации всенародной борьбы с агрессором»- А.А.
Коваль. Большой интерес присутствовавших вызвало выступление участника Сталинградской и
Курской битв, а также оперативно-стратегической
операции
«Багратион» генерал-майора в
отставке А.Ф. Феня на тему «Как
начиналась Великая Отечественная война. События на Западном
театре военных действий в 1941
году». Достоинство конференции
не только в ее содержании,
впечатляет также и участии в
ней многочисленной группы
молодых людей – курсантов

Военной академии Беларуси и
военных кафедр гражданских
вузов столицы. В этом заслуга
ученого секретаря ВНО коммуниста А.И. Арановича.
В следующий раз в ВНО
состоялся
обстоятельный
разговор
об
организации
партизанского
движения
на
территории Белоруссии, который
явился продолжением обмена
мнениями, состоявшегося на
конференции. С докладом «О
всенародной борьбе народных
мстителей» выступил кандидат
исторических наук Б.Д. Долготович. А.А. Коваль рассказал об
идейно-политической
работе
партии с населением оккупированных территорий и партизанами. Представляли интерес
рассуждения Л.М. Цыганкова

о подпольном и партизанском
движении в Белоруссии в контексте европейского сопротивления.
Совет ВНО провел и другие
мероприятия, в частности, выезд
членов общества совместно
с
представителями
других
общественных
организаций
лево-патриотической направленности в Брестскую крепость для
участия в митинге-реквиеме 22
июня и Международной научнопрактической
конференции,
посвященной 75-й годовщине
начала Великой Отечественной
войны. Так и хочется сказать: так
держать!
Андрей КОРНЕЕВ
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В братских партиях

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТРА СИМОНЕНКО НА СЕМИНАРЕ
“ГЛОРИФИКАЦИЯ НАЦИЗМА – ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ПРАВО”
в рамках 32-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева, 29 июня 2016 года)

Уважаемые дамы и господа,
уважаемые участники семинара!
Позвольте
выразить
вам
признательность за предоставленную возможность выступить
перед
столь
авторитетной
аудиторией и донести до членов
Совета ООН по правам человека информацию о реальном
положении дел с правами
человека в Украине, с учетом
заявленной темы 32-го заседания: «Глорификация фашизма
и активизация неонацистов в
Украине».
Как гражданин Украины страны, население которой в
годы гитлеровской оккупации
и Второй мировой войны
перенесло тяжелейшие страдания, подвергаясь физическому
уничтожению,
я
не
могу
безучастно смотреть на то, что в
нарушение Конституции на моей
Родине, в качестве государственной, фактически утверждена
национал-социалистская идеология, а политическая практика
приобрела характер тоталитарной и террористической.
Фашизм
в
современной
независимой Украине появился
не на пустом месте, а имеет
свои исторические и социальноэкономические предпосылки.
Говоря
об
исторических
предпосылках, хочу напомнить
и обратить ваше внимание на
то, что ещё до 1939 года, то есть
до воссоединения западноукраинских земель с Украиной
- тогда УССР – на их территории
активно действовала Организация украинских националистов
(ОУН), взявшая за основу идеологию украинского интегрального
национализма, которая объединила идейные постулаты нацизма
и фашизма.
Сотрудничество
ОУН
с
гитлеровской
Германией
подтверждено многочисленными документами и свидетельствами очевидцев, заявлениями
самих лидеров ОУН, материалами Нюрнбергского трибунала
1946 года.
Как пример, хочу привести
фрагмент
из
показаний
в
Нюрнберге заместителя начальника Второго отдела Абвера
полковника Эрвина Штольце,
который прямо заявил, что
в октябре 1939 года привлек
Бандеру - одного из лидеров ОУН
- к непосредственной работе в
Абвере:
«По своей характеристике
Бандера
был
энергичным
агентом
и
одновременно
большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом,
который пренебрегал всеми
принципами
человеческой
морали для достижения своей
цели, всегда готовый совершить
любые преступления».
А вот прямое свидетельство
сотрудничества с гитлеровскими
оккупантами и коллаборационизма ОУН от соратника Бандеры
Ярослава Стецько:
«Я заявляю открыто и искренне, что я всегда рассматривал
и
рассматриваю
немецкий
Райх, как друга Украины. В
политической плоскости стою
на положении монопартийного
и
авторитарного
устройства
Украины; в социальной плоскости
- национального солидаризма,
который стоит близко к националсоциалистической
программе,

но отличается особенностями
украинской земли ... Стою на
положении уничтожения евреев
и целесообразности переноса
на Украину немецких методов
экстерминации
еврейства
...
Я понимаю, что только через
победу Германии возможно
восстановление Суверенного и
Соборного Украинского государства ... «
Коллаборационизм ОУН и
созданной под ее эгидой Украинской повстанческой армии (УПА)
был предопределен идеологически. О чем прямо заявляют их
лидеры. Вот слова одного из них,
Ярослава Оршана:
«Украинский
национализм
оперирует
термином
«национализм» в том смысле,
как
национализм
немецкий
и
итальянский
термином
«национал-социализм»
или
«фашизм».
Национализм:
фашизм, национал-социализм,
украинский национализм - это
разные национальные проявления одного духа».
Преступное сотрудничество
украинских националистов с
Гитлером и коллаборационизм
были
освящены
униатской
церковью, которая обладала и
обладает сегодня значительным
влиянием на умы и поступки
своих прихожан, составляющих
подавляющее
большинство
населения западных областей.
Так, в «Отчете ОУН об организации украинской власти на
западноукраинских
землях»,
составленном в июле 1941 года
говорилось:
«Митрополит
Шептицкий
приказал духовенству подготовить немецкие знамена, декорировать
ими
парафиальные
здания и призвал население к
послушанию немецкой власти...».
Я позволил себе сделать этот
небольшой экскурс в историю
не случайно. ОУН действует в
Украине и сегодня. Действует, как
и прочие радикальные националистические
организации,
опираясь на ту же идеологию
интегрального национализма, то
есть нацизма и фашизма, и теми
же методами, как и их предшественники.
В период острейшего мирового кризиса первого десятилетия
нынешнего века, украинские
нацистские
и
фашистские
организации были профинансированы крупным капиталом
и использовались им (как и в
30-е годы прошлого столетия
в Германии) для объединения
люмпенизированных масс в
борьбе с левыми силами, в
первую очередь, с коммунистами, имевшими значительную
поддержку населения.
О СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕДПОСЫЛКАХ
Четверть века так называемых
реформ, обернулись для моей
страны настоящей катастрофой.
За эти годы полностью уничтожен базис любой независимости – конкурентоспособная на
мировых рынках экономика.
Процессы
деиндустриализации страны, деградация её
производственного и кадрового
потенциала приобрели угрожающий характер. Сотни предприятий прекратили существование
или резко сократили выпуск
продукции. Миллионы людей
лишены права на труд - потеряли

работу.
Многие
вынуждены
уезжать на заработки за рубеж.
Основные фонды страны,
в целом, изношены на 85%. О
технологической
отсталости
тотально
приватизированной
украинской экономики, крайне
низком уровне её инновационного развития свидетельствует
хотя бы то, что пятый технологичный уклад, который в странах
Запада преобладает, у нас лишь
немного превышает 5%.
Из-за мизерного бюджетного
финансирования (0,2% от ВВП
в текущем году) под угрозой
фактического
уничтожения
оказалась отечественная наука,
известная
выдающимися
достижениями
в
различных
сферах.
Практически
полностью
уничтожены
социальные
завоевания нашего народа всеобщая занятость, доступные
жильё, коммунальные и другие
услуги.
Грубо попирая Конституцию,
олигархическая власть Украины
сокращает сеть государственных
и коммунальных учреждений, в
которых медицинская помощь
должна оказываться бесплатно.
Это же касается учебных и
детских дошкольных учреждений. При этом нужды людей
не учитываются, их мнение не
спрашивают.
Особенно тяжёлые удары
нанесены по нашей экономике,
социальной сфере, жизненному
уровню людей в последние
два с половиной года после
совершенного в феврале 2014
года государственного переворота.
Режим, утвердившийся под
лозунгами «отделения бизнеса от
власти», «уничтожения коррупции», на самом деле ещё больше
укрепил криминально-олигархические основы установленного в
стране после 1991 года строя.
На высшие государственные
посты в центре и на местах стали
демонстративно
выдвигаться
долларовые миллиардеры и
миллионеры.
Так называемая «люстрация»,
затеянная якобы для очищения
власти от узурпаторов, коррупционеров, тех, кто подрывает
основы национальной безопасности и обороны Украины,
нарушает права и свободы
человека, на самом деле явилась
орудием внесудебной расправы
с политическими противниками.
Власти
растоптали
важнейшие
принципы
правового,
демократического государства
– презумпцию невиновности
и принцип личной ответственности за конкретное преступление, совершение которого
подтверждено вступившим в
силу судебным приговором. Он
подменён принципом коллективной ответственности.
Все это обернулось новым
обвалом экономики, расстройством
финансовой
системы,
привело к катастрофическому
обнищанию - и относительному,
и абсолютному - миллионов
людей. После сокрушительного
обвала в 2014 году валовой
внутренний продукт Украины в
прошлом году сократился ещё
на 15%. Обесценение почти в
три раза национальной валюты
– гривны обусловило галопирующую инфляцию, которая по
итогам года достигла 48,7%, что
привело к полуторакратному

удорожанию жизни людей. Цены
на продукты питания поднялись
на 44,4%. Тарифы на коммунальные услуги выросли за год на
115%, в том числе цена бытового
газа для населения - в 4,5 раза.
В
результате,
несколько
процентов власть имущих бизнескланов сколотили миллиардные
состояния. Используя власть
и коррупционные схемы, они
грабят страну, выводя миллиарды долларов в оффшоры. Резко
возросла преступность.
Большинство
населения
вынуждено выживать, получая
нищенские зарплаты и пенсии.
Только за последние два
года средняя зарплата украинцев, в пересчете на доллары, с
450-500 в месяц упала до 140-150
долларов в месяц.
Уже сегодня 9 миллионов
семей (из почти 17-ти миллионов) не могут без дотаций со
стороны государства оплачивать
жилищнокоммунальные
и
другие услуги, то есть фактически
отброшены за черту выживания.
А правительство, безоговорочно
выполняя требования Международного
валютного
фонда,
приняло
недавно
решение
о новом, непомерном для
большинства граждан повышении (более чем в два раза) платы
за отопление, горячую воду,
что не только усилит массовое
обнищание народа, но и дезорганизует
всю
экономическую
жизнь.
Народ Украины оказался на
грани выживания.
В этой связи позволю себе
привести слова Генерального
секретаря ООН господина Пан Ги
Муна, сказанные им в марте этого
года во время визита в Ливан:
«Обстановка
чрезвычайно
сложная и мы наблюдаем
фактическое вымирание таких
стран
восточной
Европы,
как Латвия, Литва, Эстония и
Украина. Существенное падение
уровня жизни граждан этих
стран,
чрезвычайно
низкий
рейтинг существующей власти,
значительный рост преступности
и прогрессивное увеличение
количества желающих покинуть
эти территории, говорят о том,
что выбранный этими государствами путь абсолютно неверен
и их государственность находится
под угрозой самоуничтожения».
Параллельно с уничтожением
экономического и социального
базисов
цивилизованного
общества, в Украине уничтожаются духовные, культурные,
правовые
основы
реальной
демократии, грубо попираются
основополагающие
права
и
свободы человека.
Вместо
пропаганды
общечеловеческих
ценностей,
демократических
принципов
организации общества с первых
лет независимости в стране идет
ползучая глорификация фашизма
и нацизма. И это делается руками
тех, кто сменяя друг друга
находится при власти вот уже 25
лет.
Начавшаяся с президента
Кравчука,
непосредственно
причастного к расколу канонической церкви и православия
и постепенной реабилитации
идеалов украинского национализма (то есть, по сути, идеалов
нацизма и фашизма, о чем я
уже говорил ранее), политика
глорификации получила свое
продолжение при президенте

Кучме.
В
годы
президентства
Ющенко нацистские факельные
шествия становятся нормой.
Указами президента пособникам
Гитлера присваиваются высшие
государственные
награды
звания «героев Украины».
Активно
переписываются
школьные учебники, учебные
пособия
для
вузов,
через
академическую среду и СМИ в
жизнь продвигаются теории об
«избранности» и «исключительности» украинской нации по
аналогии с расистскими теориями Третьего рейха. Выходят в свет
разнообразные документальные
и художественные произведения,
прославляющие
несуществующие подвиги ОУН-УПА, а из
архивов старательно вымарываются все упоминания об их
преступлениях во время и после
Второй мировой войны.
В период кризиса крупный
компрадорский капитал активно
финансируют приход во все
властные структуры и вводит в
большую политику (как и в 30-е
годы 20 столетия в Германии)
представителей
тех
сил,
которые исповедуют идеологию
интегрального
национализма,
то есть, идеологию нацизма и
фашизма.
В
последствие,
режим
Януковича и его олигархические
кланы использовали националистические группировки как
политический таран в борьбе
с левыми партиями, активно
продолжая раскалывать Украину
и людей по языковым, территориальным, этническим, конфессиональным признакам.
Именно в этот период при
финансовой поддержке Партии
Регионов,
находящейся
при
власти,
националистическая
партия «Свобода» (до 2004
года
носившая
название
социал-национальной, то есть
нацистской, партии Украины)
набрала политический вес, стала
парламентской партией. К слову,
нынешний спикер Верховной
Рады Украины Андрей Парубий
вместе с Олегом Тягнибоком - один из ее основателей.
Де-факто, парламент Украины
возглавляет откровенный нацист.
В результате, за 25 лет
независимости, усилиями пяти
президентов, череды правительственных казнокрадов и популистов, при поддержке крупного
капитала, в том числе и зарубежного, при попустительстве и
поддержке ряда иностранных
правительств украинский нацизм
не только вышел из подполья, но
и пришел к власти в стране.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Как и в Германии 30-х годов
прошлого столетия, в современной Украине питательной средой
для расцвета неофашизма и
неонацизма послужили социальный популизм, демагогия, тотальная люмпенизация общества,
финансирование
крупным
капиталом националистических
партий и движений, которые
объявили себя идеологическими
преемниками ОУН-УПА. То есть
преемниками тех самых организаций, которые причастны к
преступлениям
гитлеровской
Германии и лидеры которых
являлись
агентами
Абвера,
служили в рядах СС, СД и Вермахта.
Переворот 2014 года привёл
к
радикальному
изменению
политического курса страны,
резкому ухудшению ситуации
с правами человека. Не будет
преувеличением сказать, что
никогда ещё после провозглашения независимости наши люди
не страдали так от беззакония.
Никто в сегодняшней Украине
не чувствует себя надежно
защищённым ни от произвола, бандитизма и рейдерства
незаконных
вооруженных
формирований, ни от произвола
властей и спецслужб. Сила права
заменена правом силы.
В 14 Докладе ООН, посвящённом соблюдению прав человека
в Украине, прямо сказано, что
граждане страны подвергаются пыткам в застенках СБУ. В
подавляющем большинстве это
политические заключенные. В
общей сложности сотрудниками
ООН задокументированы сотни
случаев незаконного задержания,
жестокого
обращения
применения пыток со стороны
спецслужб. В стремлении скрыть
эти злодеяния, СБУ в конце
мая 2016 года не допустила
сотрудников миссии ООН в свои
секретные тюрьмы, где находятся
незаконно задержанные.
Ещё один фактор, угрожающий безопасности граждан, – это
наличие на руках у населения
около 9-ти миллионов единиц
незарегистрированного стрелкового оружия, включая автоматы
и пулемёты. Вдумайтесь, коллеги,
что будет, если все это двинется в
страны Европы.
В Украине подавляются и
преследуются любые проявления оппозиционной деятельности. Жестоким репрессиям
подвергается
прежде
всего
наша, Коммунистическая партия.
Нынешняя
власть
прилагает
огромные
усилия,
чтобы
вытеснить ее с политического
поля Украины.

Сегодня
в
застенках
неонацистского режима находятся десятки наших товарищей, а
около полутысячи подвергаются
преследованиям по обвинению
в преступлениях, которых они не
совершали.
Одним из первых шагов
режима,
установленного
в
Украине в результате вооружённого переворота 2014 года, был
разгон – в нарушение Конституции – фракции Компартии
От редакции:
Не найдя конституционных
оснований для запрещения КПУ,
украинская власть раздувает
волну антикоммунистической
истерии для того, чтобы
ослабить
единственную
политическую силу, которая
выступает против губительного компрадорского курса,
за прекращение войны на
Юго-востоке и нормализацию отношений с соседними
государствами.
Наши товарищи-коммунисты подергаются открытой
политической травле, административным преследованиям,
обыскам и арестам. Очередной
жертвой стала Алла Александровна
Александровская

в
парламенте.
На
самом
высоком уровне было дано
прямое указание министерству
юстиции запретить партию –
«без проволочек» - в судебном
порядке. Следствие, длившееся
два года, не дало никаких доказательств того, что Компартия
нарушает
Конституцию.
Тем
не менее судебными органами
принято решение о прекращении её деятельности только за то,
что она не отказалась от своего
наименования – коммунистическая – и символики.
Дорвавшиеся
до
власти
национал-радикалы прилагают
титанические
усилия,
чтобы
лишить наш народ исторической
памяти:
– массово, по-варварски
сносятся памятники, напоминающие об экономических, научных,
культурных
достижениях
советского периода;
– уничтожаются памятники
героям Великой Отечественной
войны, выдающимся деятелям
советской эпохи;
– в честь коллаборантов и
нацистов
переименовываются города и улицы. В Киеве,
например, проспект генерала
Ватутина,
освобождавшего
столицу Украины в 1943 году и
убитого оуновцами, предлагают
переименовать в честь руководителя его убийц, в проспект
Бандеры.
В этом отношении украинские
националисты и направляемые
ими последователи «гитлерюгенда», ничем не отличаются
от ИГИЛовцев, разрушивших
уникальный памятник древнего
зодчества – сирийскую Пальмиру.
Обществу активно навязываются представления меньшей,
но агрессивной его части о
нашем непростом прошлом,
многих исторических событиях и
деятелях.
Этим опекается созданный
по лекалам печально известного в Третьем Рейхе общества
Анненербе Институт национальной памяти во главе с Вьятровичем, который, по словам
американского
специалиста
Джефри Бердса, мастерски умеет
фальсифицировать документы:
«Я видел оригиналы и видел,
во что он (Вьятрович) превращает их. Работа этого украинского
историка – просто эталон чистоты
подделки. Он так легко удаляет
из документов все, что могло бы
спровоцировать критику украинского национализма, и выбрасывает все свидетельства творимых
на территории страны зверств,
что после этого ни следов
удаления, ни нестыковок не
заметно. Под его руководством
Институт национальной памяти –
это просто бомба замедленного
действия».
Предпринимаются активные
попытки пересмотреть итоги
Великой Отечественной войны
– важнейшей составной части
Второй мировой, украсть у
нашего народа, прежде всего
у
ветеранов,
завоёванную
жизнью миллионов Победу.
Воинов,
освобождавших
Украину от немецко-фашистских

захватчиков, называют оккупантами, а пособников гитлеровских
оккупантов объявляют героями.
Ту, священную для нашего
народа,
войну
запрещено
называть «Великой Отечественной», отмечать 9-го мая День
Победы, ветеранов, которые
выходят к памятным местам,
символизирующим
подвиг
победителей,
избивают.
Это
болезненно
воспринимается
ветеранами, всеми честными
людьми, углубляет раскол в
нашем обществе. Но реакции
со стороны властей на такие
действия – никакой. Речь идёт
фактически о героизации, или,
как принято говорить, ГЛОРИФИКАЦИИ нацизма как сознательной политике украинской власти.
Не случайно, Украина в
2012-2013 годах не поддержала резолюцию ООН «О
борьбе с героизацией нацизма,
неонацистскими
и
другими
видами практик, способствующих
эскалации современных форм
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости», в которой
выражалась «глубокая озабоченность по поводу прославления
нацистского
движения
и
бывших членов организации
«Ваффен-СС», в том числе путём
строительства
памятников
и
мемориалов,
проведения
публичных
демонстраций
в
целях прославления нацистского прошлого, нацистского
движения».
А в декабре 2014 года,
после вооруженного переворота, вместе с США, Канадой и
Палау проголосовала против,
так как на этот раз, Резолюция
была дополнена очень важным
положением – призывом к
государствам-членам
ООН
«отказаться от планов объявить
тех,
кто
боролся
против
антигитлеровской
коалиции
и сотрудничал с нацистскими
движениями,
участниками
национально-освободительных движений». Это явно не
вписывается в планы неонацистов, захвативших власть в нашей
стране. Более того, принятые
нынешним
режимом
так
называемые законы о «декоммунизации», прямо противоречат
вышеназванной Резолюции ООН
и объявляют коллаборантов и
пособников Гитлера из ОУН-УПА
участниками
украинского
национально-освободительного
движения,
им
назначаются
пенсии, как ветеранам войны,
их награды, полученные во
время службы в СС, СД, Вермахте
приравниваются к государственным наградам Украины.
Восхваление
нацистов
–
гитлеровских пособников, их
героизация стали одним из
главных направлений в деятельности нового режима, средств
массовой информации, учебных
заведений (начиная с детских
садиков), всего идеологического
блока. Неонацисты регулярно
выводят на улицы и площади
тысячи
своих
сторонников,
организуют шумные факельные
шествия с угрозами в адрес
коммунистов,
«москалей»,

антифашистов, всех инакомыслящих
и
не
разделяющих
нацистскую идеологию. Когда
видишь беснующихся молодчиков с перекошенными лицами,
фашистской
символикой
выбрасываемыми вверх руками,
повторяя нацистское приветствие, невольно вспоминаются
шествия
«гитлерюгенда»
в
Германии 30-х годов. Ведь с этого
начинался весь трагизм прошлого века, который пришлось
пережить человечеству, прежде
всего народам большинства
европейских государств.
Приход к власти указанных
сил в результате вооружённого
переворота был ознаменован
захватом
фашиствующими
молодчиками
служебных
помещений
государственных
органов
(даже
некоторых
министерств),
культурных
учреждений, оружия, бесчинствами, актами вандализма и
террора. Гибель сотен граждан
в центре столицы - Киеве,
Мариуполе,
Красноармейске,
других городах, ужасная трагедия
в Одессе, где боевиками заживо
сожжены
более
полусотни
людей, потрясли общественность
не только в Украине. После тех
событий прошло более двух лет.
Но ни одно дело до сих пор не
завершено
расследованием,
никто не понёс наказания за
совершенные злодеяния.
Лозунгом,
пришедших
к
власти
неонацистов
стало
«Україна - над усе!» («Украина
превыше всего!»). Невольно
напрашивается
аналогия
с
печально
известным:
«Deutschland, Deutschland, uber
alles!»... Стало искореняться все
русское – произведения литературы, искусства. Перекрыт доступ
в Украину российских СМИ - и
печатных, и электронных.
Показательно в этом плане
отношение украинских властей
и так называемой национальной
«элиты» к Европейской Хартии
региональных языков и языков
меньшинств от 5 ноября 1992
года. С огромными трудностями
удалось
ратифицировать
её
спустя почти десять лет после
подписания нашей страной. Но
Хартия в Украине так и не заработала. Между прочим, и этого
никто в Европе «не заметил»...
Действия
неонацистов
в
столице, западных областях,
их наглые заявления, что они
перейдут
Днепр,
захватят
Донбасс, обнесут его колючей
проволокой, расправятся с его
населением,
а
Севастополь
утопят в море, нежелание или
неспособность новых хозяев
Украины
решать
назревшие
вопросы децентрализации и
даже обсуждать возможность
федерализации страны с учетом
особенностей
различных
регионов,
экономических,
социальных, гуманитарных, в
том числе языковых, конфессиональных интересов их жителей,
буквально взорвали обстановку
на Востоке, привели к фактической утрате Крыма, подавляющее
большинство населения которого не захотело жить в такой
Украине.

В гражданской войне на
Донбассе с самого начала
активно
использовались
вооружённые формирования (в
том числе и незаконные), созданные на основе радикальных
националистов, криминальных
элементов
и
откровенных
нацистов. Находясь в составе или
под патронатом Министерства
внутренних дел и Национальной
гвардии, бойцы таких батальонов, как «Айдар», «Азов» и
других,
открыто
используют
символику нацистской Германии.
Ряд незаконных вооружённых
формирований, принимающих
участие в войне на Донбассе,
финансируются
конкретными
олигархами и, по сути, выполняют функции их частных армий. У
всех этих структур – одна задача,
аналогичная той, какую в своё
время ставил Гитлер при нападении на Советский Союз: уничтожение
мировоззренческих,
экономических и социальных
основ существования восточнославянского этноса, в первую
очередь, русского населения.
Нацистский характер таких
формирований подтверждён и в
Докладе Совета ООН по вопросам
прав человека: «Ультранационалистические группы и другие
вооруженные
формирования,
такие как «Правый сектор»,
«Свобода» и «Самооборона»
должны быть признаны незаконными и их нужно разоружить,
расформировать и подвергнуть
судебному преследованию или
подчинить закону» – говорится
в рекомендациях украинскому
правительству.
Глорификация фашизма и
нацизма, о чем я говорил в самом
начале
своего
выступления,
возведена в ранг государственной политики. Не замечать это
может только слепой или тот, кто
умышленно закрывает глаза на
преступно-нацистский характер
правящего в Украине режима.
В какой цивилизованной
и
демократической
стране
Президент может публично и
гордо объявить себя «циничным
Бандерой», то есть человеком,
разделяющим
нацистскую
идеологию Степана Бандеры
и при этом заявлять о своей
приверженности «европейским
ценностям»?
Заканчивая свое выступление,
хочу подчеркнуть, что проблема
фашизации Украины – это угроза
безопасности не только Европы,
частью которой она является. Это
угроза для всего мира.
Остановить
эту
угрозу
мировое сообщество может
только сообща.
Мы благодарны за возможность передать нашу тревогу
авторитетнейшему
международному органу – Совету по
правам человека Организации
Объединённых Наций. Рассчитываем на Ваш голос в защиту
общепризнанных прав человека,
против активизации последышей злейшего врага в истории
человечества – нацизма.
Спасибо за внимание.

– народный депутат Украины
четырех
созывов,
первый
секретарь
Харьковского
обкома КПУ, почетный гражданин города Харькова.
28 июня с.г. с санкции судьи
Киевского
районного
суда
города Харькова С. Муратовой
она оказалась в застенках СБУ
по подозрению в «сепаратистской» деятельности. Травля
А.А. Александровской с подачи
спецслужб осуществляется в
украинских СМИ уже давно. Со
стороны национал-радикалов
к ней выдвигались беспочвенные претензии, звучали
угрозы, совершались провокации, вплоть до нападений и
избиения. Правоохранительные органы на эти преследования не реагировали, более

того – открыли уголовные
дела против общественнополитической
деятельницы
и
ее
единомышленников.
Насилие сотрудниками СБУ
было применено к депутату
Харьковского
горсовета,
секретарю
горкома
КПУ
А.Б. Перепелице и другим
товарищам,
пытавшимся
встретиться со своим руководителем. Второй секретарь
обкома КПУ В.А. Степанов в
этот день также подвергся
обыску, задержанию и допросу
в СБУ.
А.А.
Александровскую
арестовали
по
статьям
Уголовного Кодекса, устанавливающим ответственность
за проведение антигосударственной деятельности. На

самом деле власть подвергает
ее репрессиям за то, что она,
как
руководитель
обкома
Компартии
и
народный
избранник, последовательно
отстаивает и защищает
законные права трудящихся,
честно и смело разоблачает
противоправные
действия
к л а н о в о - о л и га рх и ч е с ко г о
режима, отстаивает интересы населения Харьковщины.
Политическая
травля,
административные
преследования, циничный обыск и
арест А.А. Александровской
обострили ее и без того
подорванное физическое и
морально-психологическое
здоровье, грубо попирают
гражданские права ветерана труда и достоинство

женщины-матери.
Компартией
Беларуси
неоднократно
принимались
заявления против произвола
и беззакония в отношении
украинских коммунистов.
В
настоящее
время
Центральный Комитет КПБ
подготовил
обращение
в
Совет по правам человека
Организации
Объединенных
Наций в связи с нарушением
в Украине права на свободу
общественных объединений,
права на свободу слова,
права принимать участие в
общественной жизни и других.
Подготовлено аналогичное
обращение
в
Посольство
Украины в Республике Беларусь.
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Мнение
Общеизвестно, что Президенты России и Беларуси
Владимир Путин и Александр Лукашенко квалифицировали разрушение СССР как геополитическую катастрофу
ХХ века. На V Всебелорусском народном собрании белорусский лидер вновь подчеркнул, что «крушение Советского
Союза действительно было крупнейшей геополитической катастрофой».
внешним управлением США и

МЕТАФИЗИКА
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА

И здесь возникает сакраментальный вопрос: может ли
геополитическая
катастрофа
служить основанием независимости
Беларуси?
Почему
катастрофа является независимостью – невозможно понять.
Только абсолютно неграмотные
или сошедшие с ума люди
могут утверждать подобное. Но
ведь общественному сознанию
постсоветской
республики
как раз и навязывается этот
неграмотный или сумасшедший
взгляд, будто бы Беларусь после
крушения Советского Союза
стала независимой и суверенной
державой. Даже с точки зрения
здравого смысла, элементарной
логики должно быть понятно,
что
после
геополитической
катастрофы на постсоветском
пространстве образовались не
новые независимые государства,
а лишь политические осколки,
лишенные
действительных
признаков
государственной
независимости
и
самостоятельности. Глупо смешивать
политические вывески постсоветских образований, на которых
написана их государственность,
с их реальным суверенитетом. Собственно говоря, это
признает и Президент Беларуси
Александр Лукашенко, который
на V Всебелорусском народном
собрании сказал, что после этой
геополитической
катастрофы
«создавались
предпосылки,
чтобы Беларусь была под
внешним управлением. В те
годы народу Беларуси предстояло отстоять свой суверенитет».
Разумеется, это относится не
только к Беларуси, но и ко всем
другим постсоветским осколкам,
в том числе и самому большому
– России.
Если приводить некоторые
исторические аналогии, чтобы
понять сущность геополитической катастрофы ХХ века и тех
условий, в которых оказались
народы якобы новых независимых
государств,
следует
обратиться к эпохе феодальной
раздробленности и существовавших в то время удельных
княжеств. Формально это были
суверенные
государства.
А
фактически
–
политические
осколки
некогда
единого
Древнерусского государства. В
чем выражалась несостоятельность формального суверенитета
удельных княжеств? В том, что
они находились под внешним

управлением. Северо-Восточная
Русь под золотоордынским игом,
а Юго-Западная Русь (нынешняя
Украина и Беларусь) под польсколитовским. Отстаивая, защищая
свой удельный суверенитет, свой
удельный интерес, правители
удельных княжеств тем самым
отстаивали
раздробленность
или,
выражаясь
современным языком, дезинтеграцию
своей общерусской земли, то
есть сохраняли условия, при
которых их удельные княжества
продолжали находиться под
внешним управлением. Почему
Куликовская битва считается
поворотным пунктом в истории
русского народа? Потому что
Дмитрий Донской на Куликовом
поле защищал не только свое
Московское княжество, но и
все другие русские княжества,
не только свою московскую
землю, но и всю Русскую землю.
На Куликовом поле родилось
Русское государство. Ровно через
сто лет, в 1480 году, великий
князь московский Иван III
разрывает в присутствии послов
татарского хана его грамоту.
Этим актом ордынское иго или
внешнее управление на русских
землях официально объявлено
прекращенным.
В чем историческое значение
для белорусов и украинцев
разделов Речи Посполитой в
конце XVIII века? В том, что
Беларусь и Украина окончательно освободились от польскошляхетского ига или внешнего
управления и, воссоединившись
со всей Русской землей, восстановили свою цивилизационную
суверенность
и
этническую
идентичность, возвратились в
свою общерусскую историю. И
хотя польская шляхта, используя
пропольские симпатии Александра I, стремилась продолжить
свое
внешнее
управление
на украинских и белорусских
землях, тем не менее 24 октября
1795 года является знаменательным днем в белорусском
историческом
календаре,
когда польско-шляхетское иго
на белорусских землях было
официально ликвидировано.
Аналогично обстоит дело
и на постсоветском пространстве. Как бы руководители так
называемых новых независимых
государств не распространялись
на тему суверенитета и независимости, объективно их удельные
государства
находятся
под

Евросоюза. Будь это рекомендации Международного валютного
фонда или какие-то иные формы
западного доминирования на
постсоветском
пространстве.
Должно быть понятно, чтобы
покончить с внешним управлением США и Евросоюза над
нынешними удельными землями
постсоветского
пространства,
постсоветские
руководители
должны
осуществить
свою
общеземельную
Куликовскую
битву, должны возвратить свои
удельные образования в русло
общерусской истории.
Евразийский союз – это и есть
метафизическое Куликово поле,
на котором сегодня происходит
освобождение нашей земли от
западного внешнего управления,
а следовательно, восстановление,
обретение
реальной
независимости и суверенитета
Белоруссии, России и других
постсоветских земель. Союзное
государство Белоруссии и России
положило начало современной
Куликовской битве, интеграции
на постсоветском пространстве,
возвращения в свою общерусскую историю. В этом и заключается сущность белорусского пути,
белорусской модели развития.
Белорусский путь – это путь
отказа от удельного интереса, от
навязываемого
«европеизма»,
путь на интеграцию, на общенациональный,
стратегический
интерес, справедливость, дружбу
народов, то есть всего того, что
было характерно до геополитической катастрофы. Белорусский
путь – не причина кризиса
в нашей республике, как об
этом любят разглагольствовать
всевозможные квазиевроинтеграторы и псевдореформаторы,
наоборот, благодаря белорусской
модели удалось самортизировать, смягчить разрушительные
последствия
геополитической
катастрофы, которая является
главной причиной кризиса для
всех бывших союзных республик.
Отсюда должна быть понятна
неприемлемость так называемой
евроинтеграции,
«Восточного
партнерства»,
ассоциаций
и
всех других программ евроатлантического
сотрудничества,
которые навязываются Западом
постсоветским
республикам.
Ибо эта квазиевроинтеграция
основывается на геополитической
катастрофе,
исходит
из
политики
консервации
внешнего управления на наших
землях
путем
закрепления

дезинтеграционного состояния
постсоветского
пространства. Тем более продолжать
талдычить о евроинтеграции,
когда граждане Великобритании
на референдуме 23 июня 2016
года проголосовали за выход
своей страны из Евросоюза, то
же самое, что искать вчерашний
снег. В этом плане разговоры
наших экспертов об «интеграции
интеграций», об интеграции от
Владивостока до Лиссабона не
только наивны, но прямо-таки
антидемократичны. Ибо, как
совершенно верно в свое время
указывал
Владимир
Ленин,
Соединенные Штаты Европы,
то есть нынешний Европейский
союз, либо невозможны, либо
реакционны.
Евросоюз в его нынешнем
административном и социально-политическом обличье – это
сугубо бюрократическое, олигархическое, реакционное образование. Зададимся вопросом:
кто выступает в поддержку
Евросоюза и его европейских
ценностей? Это евробюрократия
и европлутократия, евросоюзовские неофиты – руководители прибалтийских республик,
Польши, Румынии, а также такие
«европеоиды», как мракобесные
бандеровцы на Украине и им
подобные деятели в других
постсоветских республиках. То
есть те якобы евроинтеграторы,
которые как раз характеризуются
бюрократизмом, ксенофобией,
русофобией,
неофашизмом,
полнейшим антидемократизмом
и отсутствием всякой политической порядочности. Разумеется, граждане тех европейских
государств, где еще существуют
политические
приличия
и
сохранились элементы демократии, не хотят видеть рядом с
собой не только азиатских и
африканских
мигрантов,
но
также ни новых членов Евросоюза, ни ассоциаций с Украиной,
ни фарисейских политиков и
циничных плутократов в своих
странах. Евросоюз, обнаживший
свое реакционное, антидемократическое лицо, логично идет
к своему распаду. И чем быстрее
это произойдет, тем скорее
оздоровится
экономически,
политически, нравственно весь
Европейский континент. Факт
остается
фактом:
кэмероны,
меркели,
олланды,
юнкеры,
шульцы, туски – вся эта лицемерия,
словоблудливая
шайка
оказалась у разбитого корыта.
Им чудилось, что они поймали

золотую рыбку, которая будет
без конца удовлетворять их
жадность и наглость, а они будут
светиться лучезарными улыбками и посмеиваться над простотой своих граждан, верящих
в европейскую демократию,
но на самом деле весь этот
евросоюзовский бомонд ничем
не отличается от пушкинской
глупой старухи. Итак: Евросоюз
гол и никакое новое платье
политических мошенников уже
не скроет его безобразного вида
от взора всех честных людей.
В чем видится основное
препятствие на пути укрепления
и развития Евразийского союза?
В том, что лидеры так называемых
новых независимых государств
не
понимают
главного,
а
именно: продолжая настаивать
на сохранении своих удельных
суверенитетов, они тем самым
лишают свои страны возможности подлинного суверенитета
и независимости. Растаскивать
общенациональный, общеевразийский интерес по удельным
квартирам – значит продолжать
оставаться в ситуации геополитической катастрофы, находиться
под
внешним
управлением
западной бюрократии и олигархии. Пора заканчивать ламентации об изъятиях и ограничениях
в Евразийском союзе, необходимо подняться на уровень стратегического понимания безальтернативности
евразийской
интеграции, ведущей к созданию
единого Союзного государства
как
полноценного
субъекта
мирового сообщества.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Личность

ЖИЗНЬ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

1 июля 2016 г. исполняется 110 лет со дня рождения
Николая Филипповича Королёва – члена ВКП(б) с апреля
1939 года, члена Могилевского подпольного областного
комитета КП(б)Б, одного из организаторов и руководителей партизанского движения на Могилевщине в годы
Великой Отечественной войны.

Н.Ф. Королёв родился в
семье крестьянина в деревне
Аминовичи
Осиповичского
района Могилевской области.
После окончания 7 классов
Погорельской школы работал
в
крестьянском
хозяйстве,
рабочим на лесоучастке, ремонтником на железной дороге
станции Гродянка. В 1928-1930
гг. проходил срочную службу
в рядах Красной Армии, затем
работал в Дубровском лесозаводе, председателем колхозов
«Коммунар» и «Рекорд» в
Осиповичском районе. С августа
1934 года – председатель
Погорельского и Ясеньского
сельсоветов в том же районе. С
августа 1937 года – заместитель

председателя,
председатель
Осиповичского райисполкома.
В ночь с 22 на 23 июня 1941
года жители Осиповичей были
разбужены взрывами авиационных бомб – немецкие самолеты
начали бомбить железнодорожный узел и военный городок, сея
смерть и массовые разрушения.
Через
неделю
фашистские
захватчики вошли в Осиповичи,
а 2 июля заняли весь район.
Узловая станция Осиповичи
стала важной стратегической
базой вермахта, где находились
военные склады и оккупанты
формировали
и
разгружали
эшелоны с живой силой и
техникой. Немецко-фашистские

оккупанты стали устанавливать в
Осиповичах «новый порядок»: в
здании Осиповичского отделения
железной дороги они разместили военную комендатуру, в
городском детском саду и яслях
– полевую полицию, в противотуберкулезном диспансере –
службу безопасности и тюрьму.
Культурные учреждения и школы
города фашисты превратили
в солдатские казармы. Вскоре
начались кровавые расправы
неугодных
врагу
местных
жителей.
Однако, несмотря на террор и
расстрелы, осиповичские патриоты вступили против ненавистного
врага в беспощадную борьбу,
которую возглавил председатель
исполкома районного Совета
депутатов трудящихся коммунист
Н. Ф. Королёв. На это нацеливала
директива ЦК КП(б)Б от 1 июля
1941 года «О развертывании
партизанской войны в тылу

врага», в которой говорилось:
«Все
местности
Белоруссии,
занятые
врагом,
должны
немедленно покрыться густой
сетью партизанских отрядов,
ведущих непрерывную ожесточенную борьбу на уничтожение
врага».
Штаб обороны города и
района, возглавляемый Николаем Федоровичем, осуществлял
эвакуацию людей, материальных
ценностей, документов, совместно с райвоенкоматом проводил
мобилизацию военнообязанных.
Секретари райкома партии Р.Х.
Голант, А.В. Шиенок и председатель райисполкома Н.Ф. Королёв
в первые дни войны выехали на
сборный пункт в окрестностях
д. Гродзянка. Здесь секретарь
обкома партии передал им
указание ЦК КП(б)Б вернуться
в свой район для организации
и развертывания там подпольной работы и партизанского

движения. В своем первом отчете
Н.Ф. Королёв писал: «2 июля 1941
г. в Кличевском районе встретились с группой работников НКВД
и работниками государственной
безопасности, которые были
посланы
в
Осиповичский
район для борьбы с немецкими
десантами.
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
В случае занятия немцами
района они должны были остаться в тылу врага и проводить
диверсионную
работу.
Мы
объединились с ними в одну
группу, которая насчитывала
9 человек. 9 июля вся группа
прибыла на место постоянной
дислокации в урочище Рассоха».
Эта небольшая группа патриотов-коммунистов начала работу
по вовлечению в борьбу жителей
района: в селах, поселках и
городе Осиповичи подбирали
связных, устанавливали явочные
квартиры, занимались сбором
боеприпасов и оружия, приступили к формированию партизанского отряда. Боевым штабом
по организации и руководству
подпольем и боевыми действиями партизан в районе стал
Осиповичский
подпольный
райком КП(б)Б. Вся организационная и политическая работа
подпольного райкома в первые
месяцы фашистской оккупации района была направлена,
главным образом, на создание
диверсионно-разведывательных
групп и партизанских резервов,
сбор вооружения и боеприпасов,
разоблачение лживой гитлеровской пропаганды.
Осенью 1941 года под
руководством Королева была
проведена боевая операция,
в результате чего в одну ночь

в з л е т е л и
2
моста
на
шоссейных
дорогах через
реку Свислочь,
а на участке
Верейка
–
Талька пошел
под
откос
первый эшелон
противника.
Когда
взрывчатка
кончилась,
народные
мстители стали
выходить
на
«железку»
с
ломиками
и
гаечными
ключами. Всю
зиму фашисты
т щ е т н о
п ы т а л и с ь
ликвидировать
партизанскую
группу Королёва. Но командир
хорошо знал эти места, и умело
маневрировал, нанося гитлеровцам ощутимые удары.
29 марта 1942 г. в Осиповичском районе на базе группы Н.Ф.
Королёва, группы военнослужащих во главе с Д.Б. Шрейном,
разведывательно-диверсионной
группы Г.В. Пыжова и группы
С.А. Мазура был организован
отряд под названием «Король»
(по фамилии ее командира
Н.Ф. Королёва). Позже в отряд
были влиты другие отдельные
партизанские группы. В мае 1942
г. к отряду присоединилось 35
рабочих стеклозавода «Неман»,
предварительно с помощью
партизан уничтожившие стеклозавод с охраной, а к лету пришли
все
мужчины
ближайших
деревень, способные носить
оружие.
Поздней осенью 1942 г.
Королёва вызвали на Большую
землю. Он побывал на московских предприятиях, рассказывая о
партизанской войне, выступал на
районных партийных конференциях, ездил в Казань, встречался с
учёными. 13 ноября Н.Ф.Королёв
был награжден орденом Ленина,
позднее – медалью «Партизану
Отечественной
войны»
1-й
степени. Из наградного листа,
подписанного
секретарем
ЦК КП(б)Б Авхимовичем: «В

соответствии с решением ЦК
КП(б)Б от 4 июля 1941 г. Королёв
остался в тылу противника
в Осиповичском районе для
подпольной работы и организации партизанского отряда.
Выполняя решение ЦК КП(б)
Б, тов. Королёв организовал
партизанский отряд в количестве
180 человек. Отряд хорошо
вооружен за счет трофеев, взятых
у противника. Имеет: 19 ручных
пулеметов,
много
винтовок
и другого вооружения… Тов.
Королёв – способный и волевой
командир. Проводит политическую работу среди населения».
Отряд
действовал
в
Осиповичском районе Могилевской, Пуховичском и Червенском
районах Минской областей. В
июле 1942 г. отряд был включен
в состав Кличевского оперативного центра 210-м отдельным
отрядом, которому 30 марта
1944 г. присвоено имя И.В.
Сталина. 20 января 1943 г. отряд
вошел головным отрядом в 1-ю
Осиповичскую бригаду, а в июле
того же года – в Осиповичскую
военно-оперативную группу. В
биографии, направленной 21
ноября 1963 г. в Белорусский
государственный музей истории
Великой Отечественной войны,
Королёв отметил, что «к концу
1942 г. отряд вырос в партизанскую бригаду, штаб которой
объединял
5
партизанских
отрядов. Изучив подрывное
дело, имея запас детонаторов и
бикфордова шнура, мы развернули диверсионную работу на
железной дороге по подрыву
вражеских эшелонов, идущих к
фронту».
Вот несколько донесений
подпольных
групп,
которые
генерал-майор
Н.Ф.Королёв
фиксировал и докладывал на
Большую землю: в ночь с 23 на
24 октября 1943 года с помощью
магнитной
мины
сожжён
Осиповичский маслозавод;
в ночь с 27 на 28 октября
диверсионная группа Бобруйска
в деревне Киселевичи взорвала
штаб гитлеровцев. Убито 8
офицеров и 3 солдата;
19.09.43 г. подпольная группа
Бобруйска с помощью магнитной
мины взорвала бензохранилище
и заправочную колонку на
аэродроме. Сгорело 16 тонн

бензина;
3.12.43 г. в Бобруйске взорвано бензохранилище центральной
ремонтной мастерской. Сгорело
8 тонн бензина, 52 автомашины,
3 танка, 12 орудий и здание
мастерской со всем оборудованием…
1 января 1944 года группе
партизан, в том числе и Н.Ф.
Королёву, присвоено высокое
звание Героя Советского Союза.
В музее хранится выписка из
Указа Президиума Верховного
Совета СССР. В ней говорится:
«За образцовое выполнение
правительственных
заданий
в борьбе против немецкофашистских захватчиков в тылу
противника и проявленные при
этом отвагу и геройство и за
особые заслуги в развертывании партизанского движения в
Белоруссии». Этим же Указом
боевыми орденами и медалями
награждена
также
большая
группа бойцов и командиров
Осиповичского соединения.
В конце июня 1944 г.
фронт подошёл вплотную к
Осиповичам. Группе фашистских войск удалось прорваться
из-под Бобруйска в деревню
Погорелое. Немцы намеревались вырваться из окружения
в направлении Минска. Но их
встретили партизаны соединения
Королёва, котрый сам руководил боем. Сотни захватчиков
нашли себе здесь могилу, много
сдалось в плен. Вскоре подошли
части Красной Армии. На день
соединения с ними, 2 июля
1944 г., отряд насчитывал 588
партизан. Партизаны Королёва
помогли
красноармейцам
в
освобождении города Осиповичи, сёл Свислочь и Липень. Газета
подпольного райкома партии «За
Советскую Родину!» в номере
за 29 июня 1944 г. напечатала
призыв: «Трудящиеся района!
Осиповичский подпольный РК
КП(б)Б приветствует и поздравляет Вас с радостным днем вашего
освобождения
из-под
ярма
немецко-фашистских захватчиков. РК КП(б)Б призывает Вас к
еще большей помощи наступающей героической Красной
Армии, к активному труду по
восстановлению разрушенного
врагом народного хозяйства
нашего района».

1 июля 1944 года в Осиповичи прибыли секретари подпольного райкома Г. М. Войтенков,
А. В. Шиенок и партизанские
отряды во главе с командиром
Осиновичского соединения В.В.
Глотовым. Началось восстановление разрушенного оккупантами
хозяйства города. Н.Ф. Королёв
был
избран
председателем
Могилёвского горисполкома. 10
послевоенных лет он проработал
на этом посту. За восстановление
промышленных предприятий и
городского хозяйства награждён
орденом Трудового Красного
Знамени. В 1953 – 1957 гг. он –
секретарь Хотимского РК КПБ. В
1956 г. заочно окончил Высшую
партийную школу ЦК КПСС. С
1958 г. на советской работе в
Могилёве. Депутат Верховного
Совета БССР 2 – 4-го созывов.
Почётный гражданин города
Могилёва. Умер 9 апреля 1972
года.
Именем
Н.Ф.
Королёва
названы улицы в Могилеве и
Осиповичах, Хотимске, деревнях
Мосток Могилевского, Верхи
Осиповичского районов. На
доме в Могилеве, где он жил,
установлена
мемориальная
доска. В областном центре
проводится турнир по вольной
борьбе памяти Героя.
В
фондах
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
бережно хранятся многие вещи
и документы Николая Королева:
билет
депутата
Верховного
Совета БССР 2-го созыва 1947
года, приглашение Минского ГК
Компартии Беларуси и исполкома горсовета трудящихся на
митинг на стадионе «Динамо»,
посвященный 20-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне, удостоверение председателя Осиповичского райисполкома, представления к награждению.
Николай Федорович Королёв
– верный сын Беларуси, как
настоящий коммунист он свою
жизнь посвятил беззаветному
служению партии и белорусскому народу.
Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Страницы истории

ПОДВИГ НАРОДНЫХ МСТИТЕЛЕЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ
К 72-летию освобождения БССР от немецко-фашистских агрессоров

В контексте попыток фальсифицировать историю
Великой Отечественной войны определённое место отводится партизанскому движению. Хулители и извратители роли и боевых дел народных мстителей нет-нет
да и вылезут со своими предвзятыми и далекими от истины суждениями. Появились оппозиционные сайты в
Интернете, компрометирующие и ставящие под сомнение заслуги партизан. Некто А. Платов в своем творении
«Пересматривая партизанщину» попытался в гипертрофированном виде собрать все негативы в партизанском движении, без которых, естественно, не обходится
ни одно благое дело, и в оценках роли партизан все поставил с ног на голову.

Одни
толкуют,
что
партизанское
движение
не
было всенародным, что не
соответствует действительности.
Неверно и утверждение, что
основную массу партизан составляли переброшенные через
линию фронта офицеры НКВД
и красноармейцы, попавшие в
окружение. Достаточно сказать,
что 54% народных мстителей
составляла местная молодежь.
Советские патриоты в массовом
порядке направлялись в леса,
чтобы участвовать в борьбе с
фашистами. Появились утверждения о насильственных действиях народных мстителей против
местного населения, грабежах
продуктов и скота у граждан.
Кандидат педагогических наук,
писатель и издатель А.Е. Тарас,
комментируя изданную им книгу
М.Н. Пинчука, договорился до
того, что все партизаны были
военными
преступниками,

грабителями, которые уничтожали не только немцев, но и
мирное население. Отдельные,
имевшие
место
негативные
проявления,
такие
писаки
пытаются выдать за типичное и
распространённое явление. Эти
домыслы легко опровергаются
уже тем, что основной состав
партизанских отрядов составляли граждане данной местности,
а потому пользовались поддержкой населения, сотрудничали
с ним, исключая предателей,
к
которым
предъявлялись
суровые меры. Кроме того,
каждый случай неправомерного
поведения партизан в отношении гражданского населения
становился предметом тщательного разбирательства командира
и комиссара отряда, а также
партийного комитета. Естественно, со строгими выводами
вплоть до военного трибунала. А
ещё один из фальсификаторов и

извратителей, некто ученый С.С.
Захаревич, додумался до того, что
обвинил партизан в угнетении
местного населения и в том, что
они спровоцировали сожжение
всех белорусских весок своей
непримиримостью к захватчикам. Эта ахинея не может сбить с
толку подготовленного человека,
но в состоянии «запудрить» мозги
неопытной молодежи. Поэтому
нельзя
уставать
повторять
известные, но неопровержимые
истины о тех героических годах и
славных делах.
С самого начала вторжения фашистских войск в нашу
страну Центральный Комитет
Коммунистической
партии
принял меры по организации
подпольного и партизанского
движения в тылу врага. Значение
и роль партийного руководства
народной борьбой на оккупированной врагом территории
убедительно раскрыты в таких
важных партийных документах
как Директива Совета Народных
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б)
от 29 июня 1941 года партийным и советским организациям
прифронтовых
областей
«О
мобилизации всех сил и средств
на разгром фашистских захватчиков». и постановление ЦК ВКП(б)
от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских
войск». Дальнейшее развитие
положения документа получили
в приказе Народного комиссара

обороны И.В.
Сталина от 5
сентября 1941
года «О задачах
партизанского
движения».
Э т и м и
основополагающими
установками
п а р т и и
руководствовались и белорусские
партийные, советские
органы с низу
до
верху
в
работе
по
развёртыванию всенародной борьбы с
агрессором. Это выражалось
в конкретных делах. Ещё до
принятия
вышеназванной
Директивы от 29 июня 1941
г. ЦК КП(б)Б принял решение
направлении в тыл противника диверсионных групп для
нанесения ударов по вражеским
аэродромам. А на другой день
после ее получения Центральный комитет КП(б)Б издал
директиву №1 о подготовке к
переходу на подпольную работу
партийных органов районов,
находившихся под угрозой. 1
июля была принята директива
№ 2 «Партийным, советским и
комсомольским
организациям
о развёртывании партизанской
войны в тылу врага». В этих

документах ставилась задача
создать на всей оккупированной
территории республики густую
сеть подпольных организаций
и групп, партизанских отрядов,
ведущих в самых различных
формах непрерывную борьбу с
противником.
Организацией
подполья
и
партизанского
движения
занимались секретари ЦК КП(б)Б
П.К. Пономаренко, П.З. Калинин,
В.Н. Малин, Н.Е. Авхимович
и другие. За июль-август ЦК,
обкомами Компартии Белоруссии было подобрано и оставлено
для организации подпольной
работы 1200 коммунистов.
Окончание
номере.

в

следующем
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Школа молодого коммуниста
Можно ли безгранично
удлинять рабочий день?
Фактическая
продолжительность
рабочей
недели
в развитых странах мира по
данным Международной организации труда (МОТ) за 2014 г. в
среднем составляла: Великобритания — 43,7 часа (46,9 часа),
США — 34,5 часа (40,7 часа),
Франция — 35 часов (45,6 часа),
Германия — 38 часов (44,1 часа),
Япония — 50 часов (45 часов). В
скобках приведены данные за
1964 г., т.е. полвека назад. Как
видим, сокращение рабочего
дня ощутимое (кроме Японии). В
некоторых европейских странах
продолжительность
рабочей
недели еще меньше, например,
в Нидерландах она составляет
всего — 30,5 часа, а Финляндия — 33 часа. В большинстве
современных развитых капиталистических стран, в том числе
в России, бывших социалистических странах и бывших республиках СССР, законодательством
установлен 8-часовой рабочий
день (40 часов в неделю).
А вот в других странах,
в первую очередь, странах
третьего мира, рабочий день
«зашкаливает», превышая всякие
разумные пределы. В Греции,
Австрии, Израиле продолжительность рабочей недели — 43
часа, в Аргентине — 44 часа, в
Мексике, Перу, Индии Колумбии
Непале, Таиланде — 48 часов, в
Китае — 60 часов! Не удивительно, что туда стремится капитал
— ведь при такой продолжительности рабочей недели можно
легко получать громаднейшие
сверхприбыли! Здесь же лежит и
ответ на «странность» с Японий
— за полвека там произошло не
сокращение рабочего времени,
а значительное его увеличение.
Связано это с тем, что Япония,
бывшая в 80-х гг. XX века в числе
самых передовых капиталистических стран мира и конкурировавшая практически на равных с

европейскими странами, к концу
XX века проиграла в конкурентной
борьбе
американскому
и европейскому капиталу, и
теперь стремится вновь выбить
в передовые страны капитала,
нещадно эксплуатируя ради это
свое трудящееся население.
Приведенные
цифры
неопровержимо
доказывают,
что сокращение рабочего дня
— прямой результат упорной
классовой борьбы пролетариата.
И там, где эта борьба недостаточна, буржуазные правительства
в угоду капиталистам всегда
увеличивают рабочий день.
За
продолжительность
рабочего дня рабочему классу
приходится
вести
борьбу
постоянно, ибо предприниматели нередко обходят законы
— они всеми способами удлиняют реальный рабочий день,
например, сокращая обеденный
перерыв, увеличивают объем
сверхурочных работ, усиливают
интенсивность, т.е. напряженность, труда. Не отказываются
они и от абсолютного увеличения
рабочего дня, прямо нарушая
закон. По данным МОТ, около
15% наемных работников всех
отраслей хозяйства работали в
неделю от 55 до 70 часов и более
при официально установленных
40 часах.
Однако удлинение рабочего
дня не может быть безграничным.
Ненасытная жажда присвоения
все
большей
массы
прибавочной стоимости толкает
капиталистов на поиски других
путей увеличения нормы эксплуатации. Существует еще второй
способ увеличения прибавочной
стоимости, без изменения длины
рабочего дня.
Вот каким образом это
обеспечивает
капиталист.
Допустим, что рабочий трудится 8 часов в день. 4 часа он
работает на себя, а остальные 4
часа — на хозяина. Можно ли, не

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

удлиняя рабочий день увеличить
прибавочное рабочее время?
Да, можно. Для этого следует
сократить необходимое рабочее
время. Представим себе, что
рабочий трудится теперь на
себя не 4, а 2 часа. Если рабочий
день будет продолжаться те же
8 часов, то прибавочное время
увеличится до 6 часов.
Таким
образом,
норма
эксплуатации возрастет со 100%
(4:4 X 100) до 300% (6/2 X 100) при
неизменной длине рабочего дня.
Прибавочная
стоимость,
создаваемая путем увеличения
прибавочного времени за счет
сокращения
необходимого
времени, называется относительной прибавочной стоимостью.
Необходимое
рабочее
время, как известно, определяется
стоимостью
рабочей
силы. Следовательно, оно может
сократиться при условии, если
удешевляется
производство
продуктов питания, одежды,
обуви и других средств существования. А для этого надо, чтобы
повысилась производительность
труда в отраслях, производящих средства существования
рабочих,
или
изготавливать
эти средства существования из
низкокачественного, а значит и
более дешевого сырья.
Удешевление
средств
существования
капиталисты
используют в корыстных целях.
Раз
понизилась
стоимость
рабочей силы, то и платить
рабочим можно меньше. А
так как длина рабочего дня
остается без изменения, то
неизбежно
увеличивается
прибавочное время. Вот поэтому
норма прибавочной стоимости
повышается. Такова суть второго
способа повышения степени
эксплуатации.
Производительность труда в

условиях капитализма не может
повышаться по заранее разработанному плану. Каждый промышленник стремится раньше и
быстрее
других
применить
усовершенствования в технике
и технологии производства. К
этому побуждают его, конечно, не
интересы покупателя. Рыночные
цены устанавливаются на основе
общественной стоимости товара.
И если фабриканту удастся на
своих предприятиях повысить
производительность труда и
снизить стоимость товара, то,
продавая его по общественной
стоимости, он может получить
больше прибавочной стоимости,
чем его конкуренты.
Возьмем
такой
пример.
Допустим, владелец обувной
фабрики добился того, что на его
предприятии
индивидуальная
стоимость одной пары ботинок
снизилась до 5 долл. тогда как
рыночная стоимость равна 8
долл. Продавать же он будет по
рыночной стоимости. Значит,
он получит добавочную, или
избыточную,
прибавочную
стоимость.
Итак, избыточная прибавочная стоимость есть разница между
общественной и индивидуальной
стоимостью. Присваивается она
владельцами тех предприятий,
на которых достигнута более
высокая
производительность
труда. Избыточная прибавочная
стоимость — это разновидность
относительной
прибавочной
стоимости. Она создается не за
счет абсолютного удлинения
рабочего дня, а в результате
повышения производительности
труда, на основе сокращения
необходимого
времени
и
соответственного
увеличения
прибавочного времени.
Но избыточная прибавочная стоимость отличается от

относительной
прибавочной
стоимости тем, что во-первых,
она создается не на всех
предприятиях
и
получается
только
отдельными
капиталистами, а не всем классом
капиталистов, во-вторых, тем,
что этот вид прибавочной
стоимости — явление временное. Это объясняется тем, что со
временем усовершенствованная
техника становится достоянием
всех остальных фабрикантов,
конкурирующих между собой за
получение возможно большей
прибавочной
стоимости.
В
результате
общественная
стоимость товара снижается и
разница между ней и индивидуальной стоимостью исчезает. А
это лишает отдельных промышленников возможности получать
избыточную
прибавочную
стоимость. Вместе с тем избыточная прибавочная стоимость,
исчезая на одних предприятиях,
возникает на других.
Окончание в следующих
номерах.

Лицо белорусской оппозиции

ПО СЛЕДАМ ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Последние две недели страна обсуждает итоги Всебелорусского собрания. Тем временем оппозиция не может
определиться с претензиями: называют ВНС то дешевой пропагандой, то дорогим мероприятием; то съездом
КПСС, то выступлением одного делегата. Перед собранием писали, что ВНС – сборище доярок и работяг, которые
якобы ничего не смыслят в политике, а теперь пишут,
что ВНС – чуть ли не съезд президентской вертикали.
«Коммунист Беларуси» полистал оппозиционную
прессу и попытался разобраться, кому и за что не по
нраву Усебеларускі народны сход.
О политике «тонкого льда»
По итогам собрания белорусское общество получило ответы
на ряд актуальных вопросов. На
мой взгляд, наиболее важный из
них – в том, что Глава государства еще раз однозначно указал
на недопустимость ломки и
радикализма в экономике. По
его словам, общество не готово
к радикальным изменениям и
либеральным реформам, вокруг
которых последнее время велась
острая полемика.
Доклад Президента обозначил экономические контуры
будущей
пятилетки:
нашим
своеобразным ноу-хау станет
поиск прорывных отраслей,
развитие инноваций и продолжение модернизации экономики.
Сегодня мир переходит к новому
технологическому
укладу,
и
Беларусь не остаётся в стороне
от этого процесса. Внешнеэкономическая деятельность сохранит
прежний приоритет – развитие
кооперационных связей в ЕАЭС,
хотя Глава государства еще раз
остро поставил вопрос о необходимости работы на новых рынках
сбыта – стран так называемой
«дальней дуги».
Не забыта и Белорусская
АЭС: после запуска станции
страна получит избыток дешевой
электроэнергии – и это совсем

близкое будущее, с которым
каждый белорус столкнется уже
не с экрана телевизора, а в быту,
зажигая, к примеру, вместо газа
электроплитку.
Значительное
внимание
уделено проблемам занятости:
новые рабочие места в сферах
бытовых услуг, торговли, а также
упрощение
налогообложение
поспособствуют
развитию
частной инициативы и самозанятости.
Несмотря на экономические сложности, приоритетом
государства по-прежнему остается сильная социальная политика:
развитие регионов и села,
совершенствование пенсионной
системы, сохранение действующей модели здравоохранения,
поддержка молодежи. Конечно,
приятно слышать, что молодежи,
как самой активной и творческой
части общества, было уделено
особое внимание. Поколение
ровесников
современной
Беларуси, может, и не помнит
разрухи девяностых годов, но
значение и торжественность
Всебелорусского
собрания
наверняка оценило.
Доклад Президента подвел
итоги не только прошлой
пятилетки, но, по сути, всего
25-летнего суверенного развития
республики. А этот опыт показал,

что такие сложные проблемы,
как экономическая нестабильность, борьба за рынки сбыта и
геополитические противоречия
преодолимы и имеют достаточно
простые решения – это трудолюбие и единство нации.
Почему оппозиция сравнивает ВНС со съездами КПСС?
Виновата инерция мышления:
националисты долго и упорно
боролись с компартией, а в
итоге оказалось, что БНФ ничего
другого и не умеет.
Между
тем,
в
докладе
Александр Лукашенко действительно часто упоминал коммунистов и КПСС (говорил о необходимо перенимать опыт работы
пленумов ЦК, а еще сравнил
функции белорусских массовых
общественных
объединений
с нагрузкой, которую несла
компартия). Также напомним,
что на собрании были делегаты и
гости-члены КПБ, среди которых
– Николай Слюньков и Ефрем
Соколов, бывшие руководители
БССР. Нынешнее белорусское
руководство подчеркивает свою
преемственность, и это радует.
Почему
собрание
не
проводилось в 2015?
После
президентских
выборов оппозиция злорадствовала: ВНС не провели, а значит,
бюджет пуст, а вновь избранный
Президент не знает, куда ведет
страну. Между тем, проведение
ВНС
перед
парламентской
кампанией оказалось весьма
удачным ходом. Властью была
подготовлена
проработанная
экономическая
повестка
на
пятилетку, да и сама дата
проведения собрания имела
символическое
значение:
22 июня – начало ВОВ, а значит,

еще один повод вспомнить об
актуальной теме национальной
безопасности.
Почему
в
докладе
Президента не упоминалась
оппозиция?
Основная
цель
Всебелорусского собрания – утвердить
план развития на пятилетку. Про
оппозицию Александр Лукашенко выразился скорее намеками: «некоторые люди» хотят
«раскачать ситуацию». Отметим,
что в докладе Президента
преобладал экономический блок
– и это важная подсказка, костяк
программы для кандидатов на
парламентских выборах, обозначение общего республиканского
вектора развития.
Почему
националисты
агрессивно реагируют на ВНС?
Первый раз Всебелорусское
собрание созвали во Дворце
спорта в 1996 году. На тот момент
имело место противостояние
Верховного Совета и Президента. Чтобы его преодолеть,
Александр Лукашенко предложил новую редакцию Конституции, в которой ограничивались
полномочия Конституционного
суда, а Верховный Совет упразднялся, и вместо 260 депутатов в
Палате представителей оставалось 110.
Между тем, «остатки» 13
созыва Верховного Совета, не
вошедшие в Палату представителей, уже 20 лет как незалежные
аналитики,
сотрудники
американских и европейских
СМИ, руководители диванных
партий, мовазнаўцы и пр. –
закономерно, что именно из их
лагеря идет волна против ВНС.
К Всебелорусскому собранию,
которое поддержало Президента

и новый проект Конституции, у
них вполне личные счеты.
Почему оппозиция утверждает,
что
Всебелорусское
собрание – неконституционное?
В 1996 на обсуждение ВНС
выносилась новая редакция
Конституции. Если бы в ней
упоминалось ВНС как некий
новый
орган
власти,
это
автоматически дало бы зацепку
оппозиции: якобы собрание
«приписало»
себе
дополнительные полномочия. Да и в
конституциях наших соседей
аналогичных органов нет.
Но
«не
упоминаемый
в Конституции» не значит
«неконституционный»! Оппозиционная
пресса
подменяет
понятия. В частности, ВНС созывается согласно закону Республики
Беларусь от 12.07.2000 N 411-З
«О республиканских и местных
собраниях». Статьи 9, 20, 11
Закона посвящены республиканским собраниям, закреплен
механизм избрания делегатов,
созыв, компетенция и порядок
проведения
ВНС.
Согласно
ст. 12, решение республиканского собрания принимается
открытым
голосованием
простым большинством голосов
его участников и оформляется
резолюцией республиканского
собрания, которая в трехдневный
срок направляется Президенту
Республики Беларусь. Президент
Республики Беларусь рассматривает резолюцию республиканского собрания и по вопросам,
входящим непосредственно в
его компетенцию, принимает
решение.
Андрей ЛАЗУТКИН

Культура

Спорт

МИНСК ОЖИДАЕТ СЕРИЯ УЛИЧНЫХ КОНЦЕРТОВ
«КЛАССИКА У РАТУШИ»

Летний Минск продолжает радовать мероприятиями под открытым небом. Не успели отгреметь джазовые вечера, как им на смену приходит новый музыкальный проект - «Классика у Ратуши».

Праздник
классической
музыки на площади Свободы
уже проходил летом 2015 года и
имел большой успех.
В нынешнем сезоне цикл
концертов на площади Свободы
начнется 9 июля и продлится по
27 августа. Классические вечера
будут проходить по субботам с
20.00 до 22.00, вход будет бесплатным.
Организаторы обещают, что
программа концертов будет названа в ближайшее время.

БЕЛОРУС СТАЛ ЧЕТЫРЕХКРАТНЫМ
ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО
КЛАССИЧЕСКОМУ ПАУЭРЛИФТИНГУ
Белорус Александр Гринкевич-Судник стал четырехкратным чемпионом мира по классическому пауэрлифтингу.

Турнир прошел в американ- классическому пауэрлифтингу
ском Киллине. Спортсмен из конкуренция была очень выБарановичей сумел по сумме сокой. Несмотря на то, что уже
троеборья выиграть золотую трижды становился первым,
медаль. На старте мирового защитить титул и подняться на
форума Александру Гринкеви- верхнюю ступень пьедестала
чу-Суднику не было равных в почета всегда сложнее, чем выприседаниях. В третьей попытке
играть впервые. Судьба золотой
в этом упражнении белорусу
медали решалась в последней
удалось справиться с весом
попытке в тяге. Мне все удалось
257,5 кг, в жиме штанги от груди
он стал четвертым - 170 кг. Ре- сделать, спасибо тренерам и рушающими в победе в троеборье ководству общества «Динамо»
стали соревнования в тяге. Ат- за помощь в подготовке к чемлет, представлявший на турнире пионату», - отметил Александр
общество «Динамо», справился Гринкевич-Судник.
общей темой «Храм Мадонны». с весом 302,5 кг.
Собирательный образ белорус«На чемпионате мира по
По материалам БЕЛТА
ской женщины играет важную
роль в творчестве этого живописца.
Третьей участницей проМЫ — ДЕТИ ВОЙНЫ
екта «Территория души» стала
молодая художница Глория Ран,
студентка 4-го курса БелорусПоколенье, лишенное детства,
ской государственной академии
искусств (кафедра станковой
Мы на память обречены!
живописи). Ранее она уже выОставляем потомкам в наследство
ставлялась во Франции: в 2015
году в Каннах состоялась выПесни самой жестокой войны.
ставка ее работ. В данном проекте она представила пейзажи и
натюрморты.
Оставляем кресты на погостах
Выставка,
организованная
посольством Беларуси во ФранИ созвездие братских могил,
ции, продлится по 23 июля.

ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКИХ ХУДОЖНИКОВ
ОТКРЫЛАСЬ ВО ФРАНЦИИ

Выставка трех белорусских художников открылась в
Париже. Проект под названием «Территория души» объединил работы трех белорусских живописцев - Андрея
Дубинина, Алексея Кузьмича и Глории Ран.
Местом проведения экспозиции стала галерея Суффло
университета Сорбонна. На
церемонии открытия выставки
представитель
посольства
Беларуси во Франции подчеркнул, что живопись всегда была
одним из связующих звеньев
культур двух стран. Он упомянул
известных белорусских художников, связанных с Францией:
Марка Шагала, Леона Бакста,
Хаима Сутина. В настоящее время художники-выходцы из Беларуси также живут и работают

во Франции - к примеру, Роман
Заслонов, Борис Заборов.
На
открытии
выставки
присутствовали
дипломаты,
представители
белорусской
диаспоры, преподаватели и
студенты Сорбонны. Вниманию
парижской публики были представлены разнообразные работы. Андрей Дубинин показал
серию картин под названием
«12 апостолов».
Парижская публика смогла
также оценить цикл работ Алексея Кузьмича, объединенный

Творчество

Тростенец и кошмар Холокоста,

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ
ПРОЕКТ КОДЕКСА О КУЛЬТУРЕ

Проект Кодекса Беларуси о культуре одобрил на одиннадцатой сессии Совет Республики Национального Собрания Беларуси пятого созыва. Как сообщалось, проект
кодекса предусматривает ряд интересных новелл. Так,
по сравнению с действующим законом о музеях и музейном фонде в проекте предусмотрены более серьезные
требования к созданию музеев, упрощается порядок создания музеев-заповедников и музеев под открытым небом.
В отличие от действующего
закона о народном творчестве,
народных промыслах (ремеслах)
к изделиям народных художественных ремесел может быть
отнесена продукция не только
индивидуальных
предпринимателей, ремесленников и
организаций народных художественных ремесел, но и других
юридических лиц, и им также
может оказываться поддержка.
Проектом кодекса скорректированы сроки и условия
возвращения входных билетов

на культурно-зрелищные мероприятия. Предусмотрен срок,
в который организатор имеет
право отказаться от проведения
культурно-зрелищного мероприятия, прописана возможность возвращения входных
билетов в случае изменения
состава участников культурнозрелищных мероприятий и так
далее. Кроме того, регулируются
вопросы охраны археологического наследия.
Председатель Постоянной
комиссии Совета Республики по

Чтобы мир никогда не забыл.

образованию, науке, культуре и
социальному развитию Николай
Казаровец отметил: «Положительно то, что в этом документе
оформлено правовое регулирование по всем направлениям, в
частности, по библиотечному
делу, творческим коллективам,
кинематографии. Этот документ
отшлифован и имеет большую
ценность». Собеседник подчеркнул, что революционных изменений кодекс не несет, однако
содержит новации, которые
усовершенствуют
отношения
в сфере культуры. «Есть много
норм об организации концертной деятельности. В целом документ системно и комплексно
регулирует отношения в сфере
культуры», - заключил он.

Лукашенко избран президентом
Беларуси. Во втором туре А.
Лукашенко набрал 80,1 % (56 %
голосов избирателей, с учетом
явки), Вячеслав Кебич — 14,1 %.
11 июля 1941: началась
героическая оборона Киева.
12 июля 1943: в районе
Прохоровки произошло самое
крупное встречное танковое
сражение
Второй
мировой
войны.
Непосредственное

И погибших родных имена,
Чтоб трагедию Ленинграда
Никогда не забыла страна.
Их всё меньше, победу ковавших,
Нам за ними сегодня шагать.
Мы - в колоннах, и память о павших
Не имеем мы права предать!
Будут вместе и внуки, и деды
Эти даты в душе сохранять,
Чтобы подвиг Великой Победы
Никому у страны не отнять!
Наталья ГОРБАЧЕВА

По материалам БЕЛТА

Хроника
10 июля 1925: Постановлением Президиума ЦИК и
Совнаркома СССР создано ТАСС
— Телеграфное агентство Советского Союза.
10 июля 1918: V Всероссийский съезд Советов принял
Конституцию РСФСР — первую
советскую конституцию.
10 июля 1941: началось
Смоленское сражение.
10 июля 1994: Александр

Письма самой жестокой блокады

командование танковыми соединениями во время сражения
осуществлял генерал-лейтенант
Павел Ротмистров.
13 июля 1944: войска 3-го
Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецко-фашистских войск.
14 июля 1962: в Москве
собирается Всемирный конгресс
за всеобщее и полное разоружение.
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