
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

«Содружество станет автори-
тетным и востребованным, когда 
будет решать главные, животре-
пещущие вопросы», - продолжил 
Президент и в качестве примера 
привел конфликты в Нагорном Ка-
рабахе, Приднестровье, Украине. 
«Мы как-то даже стыдливо уходим 
от этих вопросов, - отметил Алек-
сандр Лукашенко. - Мы как будто 
привыкли, ждем, что американцы, 
Евросоюз, еще кто приедет и этот 
«сильный дядя» нам скажет, в ка-
ком направлении решать эту про-
блему или решит ее за нас».

Появились новые образова-
ния на постсоветском простран-
стве, где есть возможность более 
глубоко обсуждать существующие 
проблемы, считает Президент. Это 
и Евразийский экономический 
союз, и Союзное государство, 
наиболее продвинутая форма 
интеграции, и ОДКБ, и другие ор-
ганизации. «Особенно мы в по-
следнее время сделали крен на 
двусторонних отношениях, отдали 
фактически им приоритет. То есть 
появилось очень много явных 
тенденций на постсоветском про-
странстве, которые толкают нас к 
тому, что СНГ нужно немедленно 
приспособить к реалиям сегод-
няшнего дня», - обратил внима-
ние Александр Лукашенко.

«Коль изменилась ситуация, 
мы видим, что надо менять и при-
спосабливать к ней СНГ, давайте 
делать шаги в этом направле-
нии», - призвал Президент Бела-
руси. Он упомянул завышенный 
чиновничий потенциал Содруже-
ства. «Надо встряхнуться, оставив 
то, что нам сегодня нужно под те 
проблемы, которые мы в СНГ ре-
шаем», - убежден Президент.

Главы делегаций в ходе засе-
дания в узком формате поздра-
вили Александра Лукашенко с 
убедительной победой на прези-
дентских выборах и пожелали ему 
успехов в ответственной деятель-
ности. Президент констатировал, 
что прошедшие президентские 
выборы были тяжелой кампани-
ей для Беларуси. По его словам, 
было очень важно, как проголо-
суют белорусы при таком сильном 
влиянии извне. «Мы пытались 
восстановить отношения с Евро-
пейским союзом, одним из наших 
основных торгово-экономических 
партнеров. Я этого не скрывал, мы 
сделали все, что попросили наши 
партнеры. После выборов был 
поставлен вопрос, что дальше, - 

отметил Александр Лукашенко. - 
Пришлось признать, что в Белару-
си выборы прошли в соответствии 
даже с теми стандартами, которых 
у нас нет, но которые от нас требу-
ют постоянно в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ 
и прочих структурах».

Глава государства пояснил, 
что подробно останавливается на 
этом вопросе, поскольку что-то 
подобное ожидает впоследствии 
все страны СНГ - «придется очень 
корректно доказывать свою воз-
можность управлять государ-
ством». В этой связи Президент 
отметил роль Содружества. «По-
сле общего заключения по вы-
борам всех представителей стран 
СНГ западным государствам уже 
сложно формулировать свои за-
ранее подготовленные повестки»,  
- подчеркнул Александр Лукашен-
ко и пожелал, чтобы и по другим 
вопросам СНГ играло более суще-
ственную роль.

На сегодняшнем заседании 
Совета глав государств СНГ было 
рассмотрено 17 вопросов. Лиде-
ры стран Содружества приняли 
заявления в связи с 70-летием соз-
дания ООН, о борьбе с междуна-
родным терроризмом, одобрили 
обращение в связи с 30-й годов-
щиной аварии на Чернобыльской 
АЭС. Кроме того, был утвержден 
пакет документов, направленных 
на дальнейшее укрепление во-
енного и приграничного сотруд-
ничества, рассмотрены кадровые 
вопросы. Во время заседания 
Александр Лукашенко вручил 
Президенту Казахстана Нурсулта-
ну Назарбаеву орден Дружбы на-
родов. Высшей государственной 
награды Республики Беларусь ка-
захстанский лидер был удостоен 
за значительный личный вклад в 
установление и развитие друже-
ственных отношений и стратеги-
ческого партнерства двух стран.

ВСТРЕЧА С 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ

«Мы бы могли в первом при-
ближении определить те вопро-
сы, которые мы с вами в бело-
русско-российских отношениях 
в Союзном государстве должны 
выработать и обсудить», - отметил 
Александр Лукашенко во время 
двусторонней встречи.

Президент Беларуси предло-
жил определиться и окончатель-
но принять решения по тем во-
просам, по которым они назрели, 
или на заседании Высшего госсо-

вета, или во время его визита в 
Москву. Касаясь сотрудничества 
в СНГ, Александр Лукашенко от-
метил, что у Беларуси и России 
совпадают точки зрения по всем 
вопросам.

Президенты сошлись во мне-
нии, что такая площадка для со-
трудничества необходима, кол-
леги из других стран-членов СНГ 
солидарны с тем, что ее необхо-
димо приспособить к реалиям се-
годняшнего дня.

Владимир Путин в свою оче-
редь еще раз поздравил Алек-
сандра Лукашенко с победой на 
выборах и выразил уверенность 
в продолжении эффективной со-
вместной работы по совершен-
ствованию механизмов Союзного 
государства, в сфере экономики, 
согласования позиций на между-
народной арене, в социальной 
сфере.

КЫРГЫЗСТАН НЕ ПОЖАЛЕЕТ О 
ВСТУПЛЕНИИ В ЕАЭС

Подводя итоги заседания Выс-
шего Евразийского экономиче-
ского совета, который прошел в 
поселке Бурабай Акмолинской 
области Казахстана, Президент от-
метил, что на заседании в узком 
составе было принято решение, 
что Россия и Казахстан серьезней-
шим образом поработают на гра-
нице с Кыргызстаном и сделают 
максимум, чтобы народ этой стра-
ны почувствовал, какую пользу он 
имеет от ЕАЭС.

Глава государства выразил 
уверенность, что это принесет со-
лидную пользу Кыргызстану, в том 
числе по поставкам на общий ры-
нок мясной продукции и других 
товаров. «В ближайшее время, 
я думаю, до нового года, эти во-
просы будут не просто изучены, а 
продвинуты, и Кыргызстан не по-

жалеет, что он вступил в наш еди-
ный экономический союз», - до-
бавил Александр Лукашенко.

Повестка Высшего Евразий-
ского экономического совета 
включала 15 вопросов, и все они 
были рассмотрены на заседании 
в узком составе. Так, было при-
нято решение, что с 1 февраля 
2016 года в Евразийской эконо-
мической комиссии будет пред-
седательствовать Армения, а ее 
бывший премьер-министр Тигран 
Саркисян возглавит ЕЭК.

Александр Лукашенко до-
бавил, что участники заседания 
вышли за пределы повестки, об-
ратившись к насущным темам 
развития ЕАЭС.

По итогам саммита главы госу-
дарств - членов совета подписали 
ряд документов, определяющих 
порядок взаимодействия ЕАЭС 
и ЕЭК с третьими странами. Это, 
в частности, основные направ-
ления международной деятель-
ности ЕАЭС на 2015-2016 годы 
и подходы к развитию торгово-
экономического сотрудничества 
с основными партнерами Союза 
на среднесрочную перспективу. 
Кроме того, в Бурабае был принят 
пакет документов по имплемента-
ции в нормы ЕАЭС обязательств, 
принятых Казахстаном при всту-
плении в ВТО, было решено на-
чать официальные переговоры по 
соглашению о свободной торгов-
ле с Израилем, запустить работу с 
Китайской Народной Республикой 
по формированию торгово-эко-
номического соглашения. Следу-
ющее заседание Высшего Евра-
зийского экономического совета 
состоится в декабре в Москве.
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Александр Лукашенко 16 октября на заседании Совета глав 
государств-участников Содружества Независимых Государств 
призвал СНГ приступить к решению серьезных проблем пост-
советского пространства.

БЕЛАРУСЬ – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЦИК БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ИТОГИ 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Окончательные итоги выбо-
ров Президента Республики Бе-
ларусь свидетельствуют о том, что 
на высший государственный пост 
избран Александр Лукашенко, за 
кандидатуру которого отдано 5 
102 478 голосов избирателей, что 
составило 83,5%. Об этом говорит-
ся в сообщении, опубликованном 
на сайте Центральной комиссии 
по выборам и проведению ре-
спубликанских референдумов. По 

информации ЦИК, за Гайдукевича 
Сергея Васильевича отдано 201 
945 голосов (3,3%), за Короткевич 
Татьяну Николаевну - 271 426 го-
лосов (4,4%), за Улаховича Николая 
Дмитриевича - 102 131 (1,7%). Не 
поддержали ни одного из канди-
датов 386 225 избирателей (6,3%). 
Кроме того, недействительны-
ми признано 48 808 бюллетеней 
(0,8%). Общее число избирателей 
по Республике Беларусь составило 

7 008 682, а бюллетени для голосо-
вания получило 6 115 690 человек. 
«В соответствии с частью третьей 
статьи 79 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь выборы при-
знаны состоявшимися, поскольку 
в голосовании приняло участие 6 
113 013 избирателей, что состави-
ло 87,2% от общего числа избира-
телей», - отмечают в Центризбир-
коме. «На основании изложенного 
и в соответствии со ст.82 Конститу-
ции Республики Беларусь, ст.79 Из-
бирательного кодекса Республики 
Беларусь Центральная комиссия 

Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республикан-
ских референдумов постановляет: 
первое - признать выборы Пре-
зидента состоявшимися, второе - 
считать избранным на должность 
Президента Республики Беларусь 
Лукашенко Александра Григорье-
вича», - заявил секретарь Цен-
тризбиркома Николай Лозовик 
после оглашения окончательных 
результатов выборов.

Пресс-служба КПБ

16 октября Центризбирком Беларуси утвердил оконча-
тельные итоги выборов Президента.
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Заседанию предшество-
вал IX (октябрьский) совмест-
ный Пленум Центрального 
Комитета и Центральной 
контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. Участие в 
его работе приняли лидеры 
Союза коммунистических 
партий (СКП-КПСС), актив Ле-
нинского комсомола, Союза 
советских офицеров, Все-
российского женского союза 
«Надежда России».

С докладом «О задачах 
партии по проведению из-
бирательной кампании в 
2016 году» выступил первый 
заместитель председателя 
ЦК КПРФ И. И. Мельников, 
в котором отметил новые 
условия на поле партийно-
политической борьбы. «Ны-
нешний водоворот несет для 
нас и тревоги, и перспективы. 
Однако есть важный и круп-
ный вывод, который мы мо-
жем сделать. Именно клас-
совая сущность глобальных и 
внутренних процессов начи-
нает все сильнее, все замет-
нее, все динамичнее прояв-
ляться», – отметил докладчик.  

«Мы с самого начала озву-
чивали центральную угрозу 
для всего мира: планетарные 
аппетиты «золотого милли-
арда» будут все больше. На 
этапе мирного развития ка-
питализма они измерялись 
цифрами. А дальше – кро-
вью. Империализм, высшая 

стадия капитализма, спро-
воцировал в разных точках 
мира внутренние конфликты 
с использованием вооружен-
ных сил, технологий цветных 
революций, вскормленных 
террористов и неофашистов. 
Тенденция набирала оборо-
ты куда быстрее, чем могло 
представляться. Сегодня мы 
уже являемся свидетелями и 
современниками геополити-
ческих катастроф историче-
ского масштаба. С классовой 
точки зрения – это закат ка-
питализма с кровавым заре-
вом новых угроз, нацеленных 
на то, чтобы нанести удары 
по всем активно развиваю-
щимся странам, по всем аль-
тернативным центрам силы, 
по всем иным моделям раз-
вития, которые конкурируют 
с «золотым миллиардом» за 
достойное качество жизни».

По оценкам КПРФ «Сей-
час, когда Россия испытыва-
ет давление извне, окружена 
опасными горячими точками 
и повязана западными санк-
циями, троянский конь «зо-
лотого миллиарда» сидит не в 
каком-то движении или СМИ, 
а, прежде всего, в олигар-
хическом, компрадорском, 
завязанном на внешнюю 
конъюнктуру курсе», - кон-
статировал первый замести-
тель председателя ЦК КПРФ.

С заключительным сло-

вом выступил председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он дал 
подробную характеристику 
ситуации в стране и мире. 
Оценил ее как крайне тре-
вожную и взрывоопасную. 
Внес конкретные предложе-
ния по программе вывода 
страны из тяжелого систем-
ного кризиса. Призвал чле-
нов партии, ее сторонников 
и союзников решительно 
подняться на борьбу за сме-
ну социально-экономическо-
го курса, за формирование 
правительства национальных 
интересов - правительства 
народного доверия. Исто-
рическим выбором России 
должен стать обновленный 
социализм.

Пленум принял постанов-

ление по обсуждаемому во-
просу.

На Пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ выступил лидер бело-
русских коммунистов И. В. 
Карпенко. Передав присут-
ствующим братский привет 
от Компартии и народа брат-
ской республики, он расска-
зал о прошедшей кампании 
по выборам президента Ре-
спублики Беларусь и призвал 
укреплять связи на постсо-
ветском пространстве

Игорь Васильевич  
сообщил, что КПБ поддержа-
ла кандидатуру Александра 
Лукашенко, вокруг которо-
го сплотился народ страны. 
Это подтвердили результаты 
голосования - действующе-
го президента поддержали 

83,5% избирателей, приняв-
ших участие в выборах Главы 
государства.

Первый секретарь ЦК КПБ 
отметил, что курс, который 
проводит Беларусь с 90-х го-
дов, нацелен на сбережение 
и дальнейшее развитие про-
мышленного потенциала, 
социальной сферы. В то же 
время он указал на ряд нега-
тивных тенденций, связанных 
с обострением мирового фи-
нансового кризиса. В связи с 
этим лидер белорусских ком-
мунистов призвал укреплять 
связи на постсоветском про-
странстве, содействовать раз-
витию процессов интеграции.

Пресс-служба КПБ

«На постсоветском про-
странстве западные спецслуж-
бы предпринимают новую 
попытку государственного 
переворота. Впервые с апреля 
2009 года, когда беснующиеся 
толпы молодчиков, подогре-
тых алкоголем и наркотиками, 

захватили ряд административ-
ных зданий молдавской столи-
цы, на улицах Кишинева вновь 
вспыхнули массовые беспо-
рядки.

Шесть лет назад под уда-
рами погромщиков, щедро 
финансируемых агентами вли-

яния США, оказалась честно 
победившая на парламентских 
выборах Партия коммунистов 
Республики Молдова. Теперь 
же правящие круги Запада не 
устраивает даже такой, мари-
онеточный и насквозь про-
гнивший режим Тимофти-Фи-
лата. Ведь все еще не решена 
главная задача: Молдова по-
прежнему остается формаль-
но независимой, суверенной 
страной.

На смену полностью дис-
кредитировавшей себя, про-
воровавшейся правящей 
клике, по замыслам западных 
кукловодов, должны прийти 
те, кто ускорит поглощение 
Молдовы Румынией, кто будет 
нагнетать антироссийскую ис-
терию, кто разместит на мол-
давской земле военные базы 
НАТО, кто спровоцирует но-
вую кровавую бойню в При-
днестровье, кто создаст новый 
взрывоопасный очаг вблизи 

границ России.
Для этого, разумеется, нуж-

но подавить и уничтожить те 
политические силы Молдовы, 
которые последовательно вы-
ступают за Евразийскую инте-
грацию. Те, что помнят о ве-
ликом советском прошлом. Те 
силы, что видят будущее мол-
даван в нерушимом союзе с 
русским и другими братскими 
народами.

Именно поэтому про-
должается преследование 
и шельмование активистов 
ПКРМ. Именно поэтому 8 сен-
тября 2015 года арестованы 
и брошены в тюрьму лидеры 
партии «Наш дом - Молдова» 
Григорий Петренко, Михаил 
Амерберг, Павел Григорчук, 
Александр Рошко.

32 депутата Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) из двадцати государств 
уже потребовали немедлен-
ного освобождения из-под 

стражи политических заклю-
ченных.

Мы, представители сем-
надцати коммунистических 
партий, выражаем свою соли-
дарность со всеми партиями, 
организациями, политически-
ми и общественными деяте-
лями мира, кто выступает за 
немедленное прекращение 
преследования оппонентов 
молдавских властей!

Мы осуждаем любые по-
пытки вмешательства во вну-
тренние дела Молдовы извне.

Мы предупреждаем всех 
тех, кто готовит, на этот раз в 
Кишиневе, очередной оран-
жевый путч: ваши планы ожи-
дает позорный провал.

Право решать, каким быть 
завтрашнему дню Республики 
Молдова, принадлежит только 
молдавскому народу!»

Москва, 17 октября 
2015г.

17 октября 2015 года в Подмосковье под руководством 
Председателя Совета Союза компартий Г.А. Зюганова состо-
ялось очередное заседание Исполкома Центрального Совета 
СКП-КПСС.

В заседании приняли участие руководители 17 коммуни-
стических партий, входящих в состав СКП-КПСС. Коммуни-
стическую партию Беларуси представляли первый секретарь 
ЦК КПБ Игорь Васильевич Карпенко, заведующий международ-
ным отделом ЦК КПБ Красильников А.С., второй секретарь ЦК 
БРСМ Клишевич С.М.

ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА СКП-КПСС

«ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ  
КОММУНИСТОВ И ПАТРИОТОВ МОЛДОВЫ!»

Заявление Политического исполнительного комитета ЦС СКП-КПСС
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В прошлом году числен-
ность населения Минска уве-
личилась на 16.450 жителей, 
на начало этого года нас уже 
1.938.350 человек. Если гово-
рить по районам, то наиболь-
ший естественный прирост 
населения был зарегистри-
рован во Фрунзенском (2.700 
человек) и Московском 
(1.532). Гораздо скромнее вы-
глядят на их фоне Заводской 
(128 человек), Ленинский 
(517), Октябрьский (478), Пар-
тизанский (208) и Первомай-
ский (420 человек) районы. 
К сожалению, в Советском и 
Центральном районах была 
отмечена естественная убыль 
населения (77 и 69 минчан 
соответственно). В прошлом 
году на свет появились 23.309 
маленьких горожан, а это на  
2 % больше, чем в 2013-м, ма-

мами стали 23.008 женщин, 
310 из них родили двойню, 
7 – тройню. За восемь меся-
цев нынешнего года в сто-
лице родились 15.088 детей. 
Материнство и детство опре-
деляют и приоритеты соци-
альной политики государства 
и города – мы продолжаем 
совершенствовать систему 
здравоохранения. Так, в этом 
году на укрепление мате-
риально-технической базы 
учреждений здравоохране-
ния Минска уже направлено 
около 2 трлн рублей. К дека-
брю планируем ввести в экс-
плуатацию новое здание ро-
дильного дома 5-й городской 
клинической больницы. Это 
будет самое крупное учреж-
дение в Минске для оказания 
помощи матерям и детям. Его 
мощность составит 278 коек. 

Также в планах до конца года 
открытие новой детской по-
ликлиники почти на полты-
сячи посещений в смену в 
Каменной Горке-2. Продол-
жается строительство детской 
поликлиники в микрорайоне 
Дружба-1 на 350 посещений 
в смену и многопрофильной 
поликлиники в Каменной 
Горке-3 на 850 посещений 
в смену. Ведутся проектные 
работы по строительству дет-
ской и взрослой поликлиник 
в жилом районе Восточный. В 
Минске строят три поликли-
ники, а в ближайшие три года 
возведут еще восемь.

В Минске продолжается 
реконструкция городских ста-
ционаров со строительством 
новых корпусов – 4-й ГКБ со 
строительством нового тера-
певтического корпуса на 300 
коек, 9-й ГКБ со строитель-
ством блока трансплантации 
стволовых клеток и опера-
ционного кардиомодуля, он-
кологического диспансера 
со строительством нового  
радиологического корпуса 
на 260 коек, детской инфек-
ционной больницы со строи-
тельством нового корпуса на 
176 коек. Ведутся работы по 
модернизации 33-й студенче-
ской поликлиники, 8-й стома-
тологической поликлиники, 
на очереди 6-я центральная и 
20-я городская поликлиники. 
С апреля принимает пациен-
тов модернизированный кли-
нико-диагностический кор-
пус детской инфекционной 
больницы на ул. Якубовского, 
с сентября – 23-я городская 
поликлиника.

Сегодня рост рождае-
мости в немалой степени  
обусловлен большим количе-
ством женщин, которые нахо-
дятся в активном детородном 
возрасте – от 20 до 34 лет. 
Именно на них приходится 
наибольшее число рожде-
ний. Если говорить о мамах 
первенцев, то им в среднем 
27 лет. Последующие малы-
ши появляются в семье, где 
маме немного за тридцать. 
Это общий портрет, но есть 
и штрихи к нему: 64 мамы на 
момент рождения малыша не 
отметили еще своего 18-ле-
тия, а 28 детей родились у 
минчанок старше 45. Почти 
половина всех рождений в 
2014 г. пришлась на первен-
цев, а 11 % новорожденных 
стали в своей семье третьими 
или последующими детьми. К 
сожалению, количество жен-
щин детородного возраста в 
Минске постепенно снижа-
ется. Если еще четыре года 
назад их было более 53 % от 
общего числа жительниц сто-
лицы, то на начало этого года 
– только половина. В связи с 
тем, что в ближайшие годы 
выходить замуж и рожать 
малышей начнут девушки 
1994–1999 годов рождения 
– периода низкой рождаемо-
сти, – снижение этого показа-
теля продолжится. Однако мы 
наблюдаем и положительную 
тенденцию. Так, количество 
прибывших в Минск женщин 
в полтора раза больше, чем 
покинувших город. При этом 
большинство новых минча-
нок находятся в трудоспособ-
ном, а значит, и активном де-

тородном возрасте.
Пользуясь случаем, раз-

решите поздравить всех 
минчанок с Днем матери, 
дата празднования которо-
го приурочена к великому 
православному празднику 
– Покрову Пресвятой Бого-
родицы. Истоки Дня матери 
– в глубоком уважительном 
отношении к женщине, вы-
полняющей великую миссию 
продолжения рода. Мама 
дает своему ребенку первые 
уроки нравственности, духов-
ности, доброты и терпимости. 
Согласитесь, что самые те-
плые чувства, светлые и не-
забываемые воспоминания 
на протяжении всей жизни у 
каждого человека ассоции-
руются с образом мамы. Но 
бывает и так, что слишком 
поздно мы замечаем, что все, 
чего добились в жизни, полу-
чилось благодаря маме, ее те-
плому, ненавязчивому, порой 
просто незаметному участию. 
Никто в жизни не любит нас 
так сильно, как мама, ничего 
не требуя взамен. А часто ли 
мы отвечаем ей тем же? Не 
обижаем ли своим невнима-
нием? Давайте задумаемся об 
этом прямо сейчас, пока еще 
есть возможность позвонить, 
подойти, обнять и поблагода-
рить самого близкого и род-
ного человека за все, что она 
сделала и продолжает делать 
на благо и во имя своего, 
пусть уже давно взрослого 
ребенка.

Пресс-служба КПБ

Первый секретарь ЦК КПБ, заместитель председателя Мин-
горисполкома Игорь Карпенко накануне Дня матери рассказал о 
демографической ситуации в столице и набросал портрет со-
временной хранительницы домашнего очага.

КОММУНИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ МИНЧАНОК  
С ДНЕМ МАТЕРИ

Партийная жизнь

Да, звучит эта идея очень 
громко и с первого взгляда 
кажется непосильно тяжелой, 
но благодаря современным 
технологиям и социальным 
сетям в интернете, осущест-
вляется она на раз два, или, 
как говорит сейчас молодежь, 
«в два клика». Но как догово-
риться об этом с товарища-
ми из других стран? Можно, 
конечно, и по интернету, но 
так получилось, что уже вес-
ной мы с моим коллегой из 
партии и другом Егором Ни-
кандровым договорились об 
общем отпуске и совмест-
ной поездке в Италию. Зная, 
какое влияние имели левые 
идеи в Италии, Егору при-
шла идея о личной встрече. 

По-простому хотелось уз-
нать, как у них дела, что они 
думают о геополитической 
обстановке, а также о ситуа-
ции с коммунизмом в Европе. 
Взяв инициативу в свои руки, 
мы разослали письма с пред-
ложением о встрече многим 
левым организациям Италии, 
ответила только одна - Ком-
мунистическая партия Ита-
лии. 

Мероприятие состоялось 
22 сентября в Национальном 
управлении партии Италии. 
Встречались мы с первым се-
кретарем Римского горкома 
Роберто Волокиа, и секрета-
рем молодежной организа-
ции Франческо дела Кроссе. 
Встреча проходила в друже-

ственной атмосфере и при-
несла обоим сторонам не 
только хорошее настроение, 
но и опыт развития новых 
идеи, дружественные контак-
ты и далеко идущие планы. 

С первых минут разгово-
ра было отмечено, что при 
сегодняшнем развитии тех-
нологий нам надо больше 
контактировать и включать 
в эти беседы товарищей из 
всех стран, где живы идеи 
коммунизма. Благодаря со-
временным технологиям 
можно устраивать видео-кон-
ференции, узнавать и делить-
ся новостями из первых уст. 
Оказалось, что итальянские 
коммунисты давно общают-
ся и контактируют с многими 
коммунистическими органи-
зациями Европы. 

Была затронута и нашла 
отклик у наших товарищей 
тема подмены и переписыва-
ния истории. Они заметили, 
что все чаще многие изда-
ния умышленно подменяют 
факты и выдают их за исти-
ну, причем умалчивается и 
скрывается истинный вклад 
советского народа в борьбу 

с фашизмом. Но наши ита-
льянские товарищи отлично 
знают, кто вздымал флаг над 
рейхстагом. К сожалению, от 
года к году людей, видевших 
Вторую мировую войну сво-
ими глазами, становится все 
меньше. Вот и приходим к 
тому, что молодежь не знает 
настоящей истории. 

После длительной беседы 
мы обменялись сувенирами: 
итальянцы вручили нам свои 
флаги, угостили сладостями, 

а мы, в свою очередь, пода-
рили белорусскую льняную 
скатерть. Главное, что мы вы-
несли из этой встречи - для 
общения коммунистов сей-
час нет никаких преград. И 
так как сила в объединении 
- коммуне, то главная наша 
задача состоит в поиске еди-
номышленников не только у 
себя в стране, но и во всем 
мире. 

 Евгений ВИННИК 

В Коммунистическую партию Беларуси я вступил недавно, 
в октябре прошлого года. За этот короткий срок мне довелось 
поучаствовать во многих мероприятиях, проводимых нашей 
партией. Среди них была встреча с кубинским послом. Тогда я в 
полной мере понял значение и смысл лозунга «Пролетарии всех 
стран объединяйтесь!». С этим пониманием пришло чувство 
гордости и осознание того факта, что наши идеи и ценности 
развиваются во многих уголках нашей планеты. Конечно, везде 
есть свои особенности, в каждой стране разные для этого усло-
вия, где-то коммунистические партии управляют своими госу-
дарствами, где-то они в оппозиции. Поэтому при обсуждении со 
своими товарищами этой ситуации, мы пришли к общему вы-
воду о необходимости в общении с коммунистами всего мира. 

ЗАМЕТКИ МОЛОДОГО КОММУНИСТА 
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«Активно к местным выбо-
рам через «Нову державу» мы 
стали готовиться в прошлом 
году. Прогнозировали, что КПУ 
не допустят. Поэтому мы выбра-
ли небольшую партию с чистой 
репутацией, провели все подго-
товительные процедуры, заре-
гистрировали ее на выборы, за-
явили своих кандидатов. В итоге, 

Минюст и власть ничего сделать 
не могут: все законно, все офи-
циально. В нынешних условиях 
мы вынуждены были принять 
такое решение. «Нова держава» 
зарегистрирована в Минюсте и 
ЦИКе, она входит в «Левую оп-
позицию». Наши товарищи из 
КПУ вошли в представительства 
этой партии и идут на выборы в 

местные советы через ее списки. 
Это для нашей партии вынуж-
денная мера», - объяснил поли-
тик.

Он также рассказал о том, что 
Компартию не допустили к вы-
борам не согласно закону, а по 
приказу министра юстиции.

«Естественно, мы опротесто-
вали это вопиющее решение и 
судимся с Минюстом, готовим 
документы для обращения в Ев-
ропейский суд по правам чело-
века. Но пока суд да дело – на 
носу выборы. Но смотрите, что 
делает власть: например, нам за-

претили издавать газету «Левый 
марш» на основании того, что… в 
1918 г. Владимир Маяковский на-
писал стихотворение под назва-
нием «Левый марш» и поэтому, 
мол, этот случай подпадает под 
закон о «декоммунизации»… Ну 
это ведь полный, простите, ма-
разм», - заявил он.

По мнению политика, сегод-
ня политическая борьба пере-
водится в плоскость борьбы с 
левой идеологией как таковой. 
Носитель этой идеологии дол-
жен быть изъят из общественной 
и политической жизни, чтобы он 

не мог контактировать напрямую 
с гражданином Украины, разъяс-
няя ему свою позицию, расска-
зывая и доказывая, как можно 
решить ту или иную проблему и 
призывая его проголосовать за 
левую идеологию.

«Олигархи все делают для 
того, чтобы кроме их идеологии 
не существовала еще какая-ли-
бо другая. Особенно когда идет 
речь об идеологии рабочего 
класса», - резюмировал Петр Си-
моненко.

Пресс-служба КПУ

«От всей души поздравляю 
Александра Григорьевича Лука-
шенко, который блестяще высту-
пил на президентских выборах,  
- сказал лидер КПРФ. - Братская 
трудолюбивая Белоруссия еще 
раз доказала, что она идет вер-
ным курсом, что ее возглавляет 
талантливый человек. Граждане 
Белоруссии дружно пришли на 
президентские выборы, они го-
лосовали, прежде всего, за соци-
ально-экономический курс, ко-
торый проводит президент 
Лукашенко в последние годы». 
«Я в это время находился в Бело-
руссии, где встречался с трудя-
щимися на крупнейших заводах. 
Это современные предприятия, 
соответствующие международ-
ным стандартам. Так, легендар-
ный Минский автомобильный 
завод (МАЗ) сегодня производит 
около 500 модификаций различ-
ных типов машин. Завод освоил 
выпуск автомобилей МАЗ, соот-
ветствующих стандарту Евро 6. 
Этот автомобиль скорее похож 
на космический корабль. Блестя-
щие изделия, и нам нужно ду-
мать над тем, как и дальше раз-
вивать нашу кооперацию, 
производя такую уникальную 
технику», - считает лидер рос-
сийских коммунистов. «Сегодня 
Минский тракторный завод 
(МТЗ) производит более 40 ты-
сяч тракторов в год, - продолжил 
Геннадий Андреевич. - Причем 
тракторов всех типов. Начиная 
от «ползунка», который чистит 
тротуары и работает на приуса-
дебных участках, до могучих ма-
шин, способных обрабатывать 
любые контуры полей. Этот за-
вод поставляет свою продукцию 
в 72 страны мира. К слову ска-
зать, четыре российских трак-
торных завода произведут в 
этом году, похоже, меньше пяти 
тысяч тракторов». «Минский 
тракторный завод половину сво-
их тракторов поставляет в Рос-
сию и во многие страны мира. 
Так что там есть, чему учиться»,  
- отметил лидер КПРФ. «Если вы 
посмотрите на те товары, кото-
рые экспортируются из Белорус-
сии к нам, то это более 20 про-
центов высокотехнологичной 
продукции. К слову сказать, со-
временная Россия продает на 
мировые рынки такой продук-
ции только около полутора про-
центов», - напомнил Г.А. Зюга-
нов. «Более того, сегодня 
Белоруссия показывает нам при-

мер, как надо развивать и пре-
умножать возможности сельско-
го хозяйства. Белорусы не 
порушили колхозы, а только до-
бавили к ним фермерские и кре-
стьянские подворья. Белоруссия 
в этом году увеличила в связи с 
импортозамещением на наш ры-
нок поставки молока более чем 
на один миллион тонн. Их про-
дукция отличается высочайшим 
качеством и пользуется огром-
ным спросом у наших граждан», 
- отметил лидер российских ком-
мунистов. «Я считаю, что бело-
русы заслуживают особого вни-
мания. Мы подготовили 
несколько фильмов о работе на-
родных предприятий и коллек-
тивных хозяйств Белоруссии: о 
машиностроительном комплек-
се, о сельскохозяйственной и 
коммунальной сферах», - расска-
зал Геннадий Андреевич. «В рос-
сийском правительстве есть два 
главных либерала Шувалов и 
Улюкаев. Так вот, даже Игорь Шу-
валов недавно отметил достоин-
ства Белоруссии. Он так и сказал, 
что в республике нет бедных, и 
все живут достойно. Он же отме-
тил, что там нет богатых», - на-
помнил лидер КПРФ. «В Белорус-
сии действительно нет олигархов, 
организованной преступности и 
расцвета наркомании, - продол-
жил лидер российских коммуни-
стов. – По любому населенному 
пункту вы можете спокойно хо-
дить и вечером, и днем. При 
этом не будете спотыкаться о по-
прошаек, вас не будут унижать 
пьяные и наркоманы. Вы увидите 
умную, образованную, совре-
менную республику». «Там не 
случайно дружно пришли на вы-
боры. И люди проголосовали за 
тот курс, который проводит А. Г. 
Лукашенко. Давайте его поздра-
вим, поблагодарим. Это самый 
главный наш стратегический со-
юзник, который достоин подра-
жания», - отметил Г.А. Зюганов. 
«Хочу также подчеркнуть еще 
одну очень важную деталь. В по-
следние годы в Белоруссии 
очень плотно занимаются патри-
отическим воспитанием населе-
ния. Это сказывается во всем. У 
республики высоко организо-
ванная, боеспособная армия. 
Призывники «не косят» от служ-
бы, а стоят в очереди, чтобы на 
нее попасть», - рассказал Генна-
дий Андреевич. «В Минске вели-
колепный музей Великой Отече-
ственной войны. Пройдя по его 

залам, вы ощущаете, что прошли 
через все поля сражений Вели-
кой Отечественной. Там никого 
не забыли. Братская Белоруссия 
в годы войны потеряла каждого 
четвертого жителя. Но не озло-
билась, все восстановила, вос-
создала, воздвигла уникальные 
памятники, посвященные своим 
героическим предкам», - под-
черкнул лидер КПРФ. «Белорусы 
построили в Минске удивитель-
ный храм-памятник. Отец Федор, 
который нам его показывал, от-
метил, что они продолжают тра-
диции, которые в России заложе-
ны в Храме Христа Спасителя. 
Они вспомнили всех святых, 
просиявших в земле Белоруссии. 
Вспомнили тех, кто воевал во все 
века на полях сражений. Они не 
предали памяти ни одного чело-
века и вместе с тем, никого не 
оскорбили. Они возвеличили 
свой народ-победитель», - отме-
тил лидер российских коммуни-
стов. «Я встретился с министром 
внутренних дел Белоруссии. Бе-
седовал с руководителями, обе-
спечивающими безопасность в 
стране, - рассказал далее Г.А. Зю-
ганов. – Я спросил их, не повто-
рятся ли некоторые эпизоды ван-
дализма, которые после прошлых 
выборов пытались организовать 
так называемые «оранжевые». 
Они прямо ответили, что ситуа-
ция в стране здоровая». «Правда,  
- продолжил лидер КПРФ, - из 
Украины пытались эти угорелые, 
сумасшедшие фашисты, банде-
ровцы, захватившие там власть, 
экспортировать свои кадры. Но 
служба безопасности на границе 
провела соответствующую рабо-
ту, примерно у двухсот человек 
отобрали оружие, биты, снаря-
жение, которым они лупили всех 
подряд. Не только на Донбассе, 
но и у себя в столице. После это-
го волна спала, и все успокои-
лись. Пытались также нацисты из 
Прибалтики и Польши прибыть, 
но и им не позволили». «Короче 
говоря, белорусские службы без-
опасности работают корректно и 
культурно», - сделал вывод ли-
дер КПРФ. «На выборах в Бело-
руссии присутствовало около 
одной тысячи наблюдателей со 
всего света, - отметил Геннадий 
Андреевич. - И все были в вос-
торге от того, что они там увиде-
ли. Люди стояли в очереди, что-
бы проголосовать. Никто ни от 
кого не отгораживался. Журна-
листам и наблюдателям показа-
ли каждый бюллетень. Всем на-
блюдателям выдали копии 

протоколов». «Белоруссия на 
выборах продемонстрировала 
подлинное лицо народной де-
мократии, не было ни одного 
протеста, ни от «оранжевых», ни 
от правозащитников из Европы. 
Все вдруг увидели подлинное 
лицо народной демократии, где 
есть сильная власть и уважение к 
человеку труда», - отметил Г. А. 
Зюганов. «Я это сопоставил с 
теми выборами, которые прохо-
дили в Иркутской области и цен-
тральных регионах России. Не 
говоря уже о Марий Эл. Нам бы 
нужно и здесь взять с Белорус-
сии пример. Если думают о чело-
веке труда, если заботятся о жен-
щинах, детях и стариках, если 
реально опираются на чувство 
патриотизма и гордость за свою 
историю, то тогда не «мухлюют» 
на выборах, не гоняют толпой 
людей. Не заставляют чиновни-
ков досрочно голосовать. И не 
унижают людей циничным под-
счетом, который мы видели в 
Нижегородской области на этих 
выборах», - подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. «Сложив наши потенциа-
лы в это суровое время в рамках 
Евразийского союза, прежде 
всего, с братской Белоруссией, 
мы сможем, дополняя друг дру-
га, уверенно смотреть в будущее. 
Очень хотелось бы, чтобы пред-
стоящая выборная компания в 
Госдуму, которая будет прохо-
дить в 2016 году в условиях фи-
нансовоэкономического кризи-
са, велась достойно», - высказал 
свое пожелание лидер КПРФ. 
«Вернувшись из Белоруссии, я 
посмотрел все основные эконо-
мические показатели, которые 
утвердило нынешнее россий-
ское правительство. Они не толь-
ко не радуют, но и глубоко огор-

чают. Там нет принципиального 
вывода из сложившейся ситуа-
ции. Нет вывода из внешнеполи-
тической обстановки. Они гово-
рят про экономические санкции 
против России, но при этом для 
сельского хозяйства, ни копейки 
не прибавили в сравнении с пре-
дыдущим годом. Как было мень-
ше полутора процентов расход-
ной части бюджета, так и 
осталось», - с горечью отметил 
Г.А. Зюганов. «Они говорят о ма-
шиностроении, но при этом на-
читают сужать рамки закупки 
блестящей техники из Белорус-
сии. Тогда производите свою, но 
белорусская техника тоже реаль-
но своя, если мы живем в общем 
Союзном государстве», - подчер-
кнул лидер КПРФ. «Надо макси-
мально все сделать для того, что-
бы работали на полную катушку 
конвейеры белорусских пред-
приятий. Чтобы они имели пол-
ную загрузку и обеспечивали нас 
прекрасными самосвалами, ве-
ликолепными карьерными «Бе-
лАЗами», чудными машинами, 
которые в состоянии работать в 
любом хозяйстве, а также трак-
торами и сельхозпродукцией», - 
призвал Г.А. Зюганов. «Прошед-
шие выборы в России и 
Белоруссии еще раз показали, 
что лишь вместе, складывая по-
тенциалы, мы можем быть кон-
курентоспособными в этом мире 
и уверенно защищать свои инте-
ресы. Как внутри страны, так и во 
вне», - считает лидер КПРФ.

Пресс-служба КПБ

Коммунистам запретили издавать газету «Левый марш» 
из-за созвучности со стихотворением Владимира Маяковского. 
О том, почему КПУ идет на выборы с партией «Нова держа-
ва» и как продвигается суд против Минюста корреспонденту 
ГолосUA рассказал лидер Левого движения Украины Петр Симо-
ненко.

Предваряя пленарное заседание Госдумы, перед журнали-
стами выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

ПЕТР СИМОНЕНКО: КПУ ЗАПРЕТИЛИ ИЗДАВАТЬ 
ГАЗЕТУ ИЗ-ЗА СТИХОТВОРЕНИЯ МАЯКОВСКОГО

БЕЛАРУСЬ НА ВЫБОРАХ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
ПОДЛИННОЕ ЛИЦО НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

В братских партиях
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В нарушение норм Кодек-
са административного судо-
производства Украины, 08 
октября 2015 г. суд незаконно 
перешел к рассмотрению дан-
ного дела в порядке письмен-
ного производства, при этом 
суд не вынес определение 
о переходе к рассмотрению 
дела в порядке письменного 
производства.

Кроме того, судом вообще 
не ставился на обсуждение 
участников судебного про-
цесса вопрос о возможности 
перехода к рассмотрению 

дела в порядке письменного 
производства, что является 
грубейшим процессуальным 
нарушением.

12 октября представитель 
Коммунистической партии 
Украины ознакомился с мате-
риалами дела.

13 октября 2015 года Ком-
мунистической партией Укра-
ины в окружной админи-
стративный суд г. Киева были 
поданы:

1. Апелляционная жалоба 
на определение Окружно-
го административного суда 

г. Киева от 08 октября 2015г. 
о рассмотрении дела № 
826/15454/15 в порядке пись-
менного производства.

2. Ходатайство о выходе из 
письменного производства и 
назначении дела к рассмотре-
нию в судебном заседании.

3. Ходатайство о вызове и 
допросе свидетеля.

При этом при подаче дан-
ных документов через кан-
целярию суда, сотрудником 
канцелярии суда было уве-
домлено представителя Ком-
мунистической партии Украи-
ны об отсутствии решения по 
делу № 826/15454/15. Также 
сотрудник канцелярии про-
информировал представителя 
КПУ, что в связи с поданной 
апелляционной жалобой дело 

будет направлено в суд апел-
ляционной инстанции.

13.10.2015 г. в 15 часов 
35 минут секретарь судьи 
Келеберды В. И. позвонил 
представителю Коммунисти-
ческой партии Украины и со-
общил о том, что по делу № 
826/15454/15 принято реше-
ние.

То есть, судьи понимая то, 
что допустили грубейшие про-
цессуальные нарушения, на-
рушили базисные принципы 
судопроизводства, в том чис-
ле равенство всех участников 
судебного процесса перед за-
коном, состязательность сто-
рон, гласность и открытость 
административного процесса, 
после получения апелляци-
онной жалобы и ходатайств 

от КПУ, оперативно в порядке 
письменного производства 
сфабриковали решение по 
Парадоксально, но 13.10.2015 
г. у судьи Келеберды В. И., ко-
торый является председатель-
ствующим по данному делу и 
у судьи Качура И. А., который 
входит в состав коллегии на 
протяжении всего рабочего 
дня были назначены к слуша-
нью административные дела.

Коммунистическая партия 
Украины будет обращаться в 
Высшую квалификационную 
комиссию судей Украины, а 
также в правоохранительные 
органы по факту фальсифика-
ции судебного решения.

Пресс-служба КПУ

В 2014 году в четырех госу-
дарствах-членах ЕС более трети 
населения находилось на грани 
бедности: в Румынии (40,2%), 
Болгарии (40,1%), Греции (36,0%) 
и почти столько же в Литве.

Несколько ниже доля тех, 
кому угрожает бедность, отме-
чена в таких странах как: Да-
ния (17,8%), Финляндия (17,3%), 
Нидерланды (17,1%), Швеция 
(16,9%) и Чехия (14,8%).

В 2014 году 17,2% населения 
ЕС подвергалось риску бедно-
сти после социальных транс-
фертов, т.е. их доход был ниже 
национальной черты бедности. 
Эта доля лиц увеличилась по 
сравнению с 2013 годом, а так-
же с 2008 годом, когда этот по-
казатель составлял - 16,6%.

Кроме того, в 2014 году 8,9% 
населения Евросоюза были ли-
шены материальных средств, 
то есть их жилищные условия 
сдерживались отсутствием ре-
сурсов и они были не в состо-
янии позволить себе платить по 
счетам, содержать свой дом.

Конечно, это официальные 
цифры ЕС и они несколько за-
нижены. В реальности за чертой 
бедности в Евросоюзе прожи-
вает больший процент населе-
ния. ЕС это не только Германия, 
Франция и еще несколько бога-
тых стран. В этом объединении 
28 стран Европы имеются не-
богатые страны, такие как Бол-
гария, Румыния Литва, Греция. 
В странах ЕС, попавших под 
действия международных кре-
диторов статистика немногим 
лучше: 30% - в Ирландия, 28,2% 
- в Испании, 27,1% - на Кипре и 
25,3% в Португалии.

Средний показатель бедно-
сти для всех 28 стран-членов 
ЕС составляет 24,8%, в странах 
зоны единой валюты евро - 
23,3%.

Рейтинг стран Евросоюза 
2015 по уровню жизни в срав-
нении ВВП, уровня зарплат и 

пенсий выглядит так (см. изо-
бражение).

Справочно. Согласно уста-
новленным нормам бедными в 
Евросоюзе считаются граждане, 
чей доход (включая социальные 
выплаты) меньше 60% от уров-
ня зарплаты в стране прожива-
ния. Зарплаты в странах ЕС раз-
ные, поэтому, чтобы считаться 
бедняком в Люксембурге, нуж-
но получать меньше 18,5 тыс. 
евро в год (в среднем 1541 евро 
в месяц). В Дании – 14,5 тыс. 
(1200),  в Ирландии – 13,7 тыс. 
(1141), Великобритании – 13,1 
тыс. (1091), Швеции – 12,1 тыс. 
(1008), Финляндии – 11,8 тыс. 
(983), Германии – 10,9 тыс. (908).

При этом следует иметь вви-
ду, что большинство населения 
Европы не имеет собственно-
го жилья, налоги высокие и 
коммунальные услуги дорогие. 
Да и кредитов (довольно вну-
шительных) имеют многие. А 
увольнение с работы равно-
сильно отправки человека в 
бомжи...  

В ЕС в 2014 году 8,9% насе-
ления были лишены матери-
альных средств, то есть их жи-
лищные условия сдерживались 
отсутствием ресурсов и они 
были не в состоянии позволить 
себе платить по счетам, содер-
жать жилье.

Eurostat  сомневается в се-
рьезности обещаний европей-
ских политиков снизить уро-
вень бедности в их странах к 
2020 году до 20 млн. человек. 
Эксперты Eurostat утверждают, 
что сократить это количество в 
шесть раз за семь лет, да еще 
в условиях продолжающего-
ся финансово-экономического 
кризиса крайне проблематично. 
Если быть более точным – не-
мыслимо. 

Генеральный директор Меж-
дународного комитета Красного 
Креста отмечает, что такой мас-
штабной операции по оказанию 

продовольственной помощи 
в Европе не было со времен 
Второй мировой войны. По его 
словам, сейчас в Европе имеет 
место «тяжелейший гуманитар-
ный кризис за последние шесть 
десятилетий». 

Статистика свидетельствует, 
что в 22 государствах Европы 
с 2009 по 2012 год количество 
людей, обращающихся за благо-
творительной помощью, вырос-
ло с 2 млн. человек до 3,5 млн. 
(на 75%). Даже в богатой Герма-
нии без продуктовой помощи 
или бесплатных обедов не могут 
обойтись 600 тыс. человек.

Иногда людям, как во Фран-
ции, приходится делать выбор 
между оплатой жилья и обра-
щением за благотворительной 
едой. Перед угрозой выселе-
ния три четверти нуждающихся 
французов предпочли выпра-
шивать бесплатный суп, зато со-
хранили крышу над головой.

Конечно, никто не говорит о 
массовом голоде в относитель-
но благополучных Германии, 
Бенилюксе, Скандинавии, да и 
в той же Франции. А вот в Юж-
ной Европе складывается угро-
жающее положение. Наиболее 
тяжелая ситуация в Испании, 
Греции, Италии, а также в бед-
нейших странах Евросоюза, на-
пример в Румынии.

В Испании количество лю-
дей, живущих в абсолютной 
бедности, с 2008 года удвои-
лось и достигает 3 млн. человек. 
Предельно острая ситуация воз-
никла в Италии, где в связи с фи-
нансово-экономическим кризи-
сом закрылось свыше 100 тыс. 
предприятий малого и среднего 
бизнеса, что привело к скачку 
безработицы и росту обнища-
ния граждан.

В конце апреля этого года га-
зета The New York Times опубли-
ковала репортаж из Греции, в 
котором приводится рассказ ди-
ректора начальной школы  Лео-
нидаса Никоса. Он говорит, что 
дети на переменах больше не 
играют, но целыми дням лазают 
вокруг школы и даже на пере-
менах копаются в мусорных 
баках в поисках еды. Речь идет 

о Пирее, рабочем пригоро-
де Афин. Родители детей часто 
признаются, что не могут найти 
работу уже много месяцев. Все 
их сбережения кончились, и вся 
их еда – ограниченное количе-
ство макарон и кетчупа.

А вот ситуация в соседней 
Польше, где 2,5 млн. человек 
существуют на уровне ниже 
минимального прожиточно-

го. Каждый третий ребенок в 
Польше на собственном опы-
те знает, что такое бедность. В 
стране каждый десятый ребенок 
недоедает. А для 70 тысяч де-
тей обед в школьной столовой 
– единственный прием пищи в 
течение дня, сообщала Dzennik 
– Gazeta pravnа в марте.

(окончание на стр.6)

8 октября 2015 г. в Окружном административном суде г. Ки-
ева состоялось слушание резонансного дела по искам Коммуни-
стической партии Украины к Министерству юстиции Украины 
о признании противоправной бездеятельности Министерства 
юстиции Украины, признании противоправным и отмене при-
каза Минюста от 23.07.2015 № 1312/5.

По данным Eurostat (Европейское статистическое агент-
ство) в 2014 году около 122 миллионов человек (24,4% населения 
Евросоюза) были на грани нищеты. После незначительного сни-
жения в 2013 году после трех лет роста доля лиц, подвергаю-
щихся риску бедности или социальной изоляции в ЕС, осталась 
в 2014 году почти стабильной, но выше, чем в 2008 году (23,8%).

КОМПАРТИЯ УКРАИНЫ ТРЕБУЕТ НАКАЗАНИЯ  
СУДЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ «ЗАКАЗ» МИНЮСТА

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ГРАЖДАНИН ЕВРОСОЮЗА 
ОКАЗАЛСЯ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
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Школа молодого коммуниста

(Окончание. Начало на стр.5)

«Почти 8% детей не едят по 
утрам завтрак и не приносят 
с собой еду в школу, – писала 
польская газета Rzeczpospolita 
в конце февраля. –  Более все-
го недоедают дети в возрас-
те от 6 до 12 лет». Это может 
означать, что всего по стране 
голодает 800 тыс. детей - го-
ворится в докладе «Голод и 
недоедание детей в Польше», 
подготовленном Исследова-
тельским домом «Мейсон».

В Польше на сегодняшний 
день больше 14% безработ-
ных. Кстати, безработица в ЕС 
в сентябре достигла рекорд-
ных 12,2%, охватив 19,5 млн. 
человек. А молодежная без-
работица вообще способна 
поразить воображение – 23%. 

Интересно, что на Украине эти 
показатели лучше – соответ-
ственно 8% и 19%.

Четко прослеживается кор-
реляция между уровнем без-
работицы и проблемами де-
тей. В Испании безработица 
составляет 21%, а недоедает 
25% детей. Испания, Италия, 
Греция – самые характерные 
в этом отношении приме-
ры. Дети, окончившие школы 
и даже вузы, предпочитают 
жить вместе с родителями. Ра-
боты нет – куда уйдешь?

В Греции экономическая 
катастрофа полностью разру-
шила «европейское»  потре-
бительское сознание среднего 
класса. Сначала им урезали 
зарплату и отняли гарантии 
трудоустройства, а затем ста-
ли увольнять без выходного 

пособия. Подавляющее боль-
шинство детей (55%) в таких 
греческих семьях являются 
безработными. Семьи впада-
ют в нищету и распадаются. 
Падает посещаемость школ, в 
то время как перспективы тру-
доустройства исчезают, и при-
зрак пожизненной безработи-
цы проступает все явственнее. 
Многие молодые люди к 30 
годам так и не находят работу. 
Отсутствие работы означает 
отсутствие возможности соз-
дать семью, иметь своих де-
тей. На первый план выходит 
неформальная солидарность 
случайных уличных групп. Сы-
новья бедняков примыкают 
к анархистам. Далеко не все 
откликаются на лозунги не-
онацистов из партии «Золотой 
рассвет», но они уже готовы 

воевать из-за притока имми-
грантов, особенно балканских 
и ближневосточных наркоди-
леров и сутенеров.

Каждый четвертый гражда-
нин Евросоюза находится на 
грани бедности. Такие данные 
опубликовала в начале октя-
бря международная органи-
зация Oxfam. По ее данным 
около 123 миллионов из 500 
миллионов граждан ЕС нахо-
дятся у черты бедности.

Справочно. «Оксфам» 
(Oxfam) - международное 
объединение, основанное в 
1942 году в Оксфорде (Велико-
британия). Состоит из 17 ор-
ганизаций, которые работают 
в более чем 90 странах. Цель 
объединения - решение про-
блем бедности и связанной с 
ней несправедливости во всем 

мире.
Таковы лишь некоторые 

черты социального облика 
объединенной Европы. В па-
радных отчетах лидеров ЕС о 
них говорят не часто. В Брюс-
селе надеются, что «взлом» 
рынков постсоветских стран 
«Восточного партнерства» 
(прежде всего, Украины) че-
рез создание с этими страна-
ми зон свободной торговли и 
ограничение их экономиче-
ского суверенитета позволит 
европейцам если не спасти их 
ухудшающееся положение, то, 
по крайней мере, отодвинуть 
надвигающиеся на страны Ев-
росоюза социальные беды…

Георгий АТАМАНОВ

В чем же основа общества, 
что объединяет людей, что 
связывает их в одно целое?

«Производство, - отвеча-
ет Карл Маркс, - являющееся 
общественно обусловленным 
производ ством, производ-
ством людей, живущих в об-
ществе».

«Выбирают ли люди сво-
бодно ту или иную обществен-
ную форму?» - спрашивает 
Маркс в письме к Анненкову. 
- Отнюдь нет. Возьмите опре-
деленную ступень развития 
производительных сил людей, 
и у вас будет определенная 
форма обмена и потребле-
ния. Возьмите определенную 
ступень развития производ-
ства, обмена и потребления 
и вы получите определенный 
обще ственный строй, опреде-
ленную организацию семьи, 
сословий или клас сов, словом 
- определенное гражданское 
общество».

Из достигнутого развитием 
производства уровня объяс-
няются и потребности людей: 
«Чаще всего потребности вы-
текают прямо из производства 
или из по рядка вещей, осно-
ванного на производстве».

«Потребности человека 
определяются его обществен-
ным положением, которое за-
висит, в свою очередь, от всей 
совокупности общественной 
организации»[1].

«Производство являет-
ся в последнем счете, ре-
шающим», - пишет Энгельс к 
Шмидту 27 октября 1890 года.

Маркс различает «обще-
ственный процесс производ-
ства» от «про стого процесса 
труда, который должен был бы 
совершать ненормально изо-
лированный человек, очутив-
шийся вне всякого содействия 
со сто роны общества»[2]. По-
следнее можно рассматривать 
лишь в виде исключения - как 
правило, производственный 
процесс носит общественный 
характер уже на первых ступе-
нях истории человечества.

«Материалистическое по-
нимание истории исходит из 

того положе ния, что произ-
водство, а на ряду с ним и 
обмен продуктов составляют 
основу всякого, общественно-
го строя, что в каждой исто-
рической форме обществен-
ной жизни распределение 
продуктов, а вместе с ним и 
со циальное расчленение на 
классы или сословия происхо-
дят соответ ственно тому, что и 
как производится и как про-
изводимое обмени вается», - 
пишет Ф. Энгельс в «Анти-Дю-
ринге».

Связанное с именем Марк-
са «новое направление нашло 
в истории развития труда ключ 
к пониманию всей истории об-
щества»[3]. Произнося речь на 
могиле К. Маркса, Ф. Энгельс 
говорит: «Как Дарвин открыл 
закон развития органическо-
го мира, так Маркс открыл 
закон развития человече ской 
истории - тот простой, скры-
тый до последнего времени 
идеологи ческими наслоени-
ями, факт, что люди должны 
есть, пить, иметь жи лище и 
одеваться прежде, чем зани-
маться политикой, наукой, ис-
кусством, религией и т.д., и что, 
следовательно, производство 
непосредственных материаль-
ных средств жизни, а вместе с 
этим ступень эконо мического 
развития народа или эпохи 
образует основу, из которой 
раз виваются государствен-
ные учреждения, правовые 
воззрения, искусство и даже 
религиозные представления 
данных людей и из которой 
они должны быть объяснены, 
а не обратно, как это делалось 
до сих пор».

Сам Маркс выражает ос-
новную мысль своего учения 
в следующих словах: «Способ 
производства материальной 
жизни обусловливает собой 
процесс жизни социальной, 
политической и духовной во-
обще»[4].

Труд наряду с природой, 
доставляющей ему материал, 
является источником всякого 
богатства. Но он и нечто бес-
конечно большее, чем это. Он 

первое основное условие че-
ловеческого существования 
и это в такой мере, что мы, в 
известном смысле, должны 
сказать: «труд создал самого 
человека». Здесь Энгельс хо-
чет сказать то же, что Маркс 
в своем знаменитом тезисе: 
«воздействуя на внешнюю 
природу, человек изменяет 
свою собственную природу».

Не принимая во внима-
ние про цесса труда, нель-
зя понять хода развития от 
обезьян к человеку. Послед-
него не понимают многие 
буржуазные представители 
естествознания. «Даже мате-
риалистически мыслящие 
естествоиспытатели из школы 
Дарвина не могут себе соста-
вить ясного представления о 
происхождении человека, так 
как они в силу влияния… идеа-
листического миросозерцания 
не видят роли, которую играл 
при этом труд». Процесс труда 
и выделил человека из живот-
ного царства. «Характерный 
признак человеческого обще-
ства, отличающий его от стаи 
обезьян, мы находим в труде». 
Здесь и лежит грань, отделяю-
щая человека от животных.

«Даже рука первобытней-
шего дикаря способна выпол-
нить сотни работ, недоступных 
никакой обезьяне. Ни одна 
обезьянья рука не изготови-
ла когда-либо хотя бы самого 
грубого кремневого ножа».

«И в чем же мы снова нахо-
дим характерный признак че-
ловеческого общества, отли-
чающий его от стаи обезьян?

В труде. Стая обезьян до-
вольствовалась тем, что пожи-
рала готовые от природы за-
пасы пищи, размеры которых 
определялись географиче-
скими условиями или степе-
нью сопротивления соседних 
стай.

Она кочевала с места на 
место, добиваясь путем борь-
бы новой, бо гатой кормом об-
ласти, но она была неспособ-
на извлечь из доставляю щей 
ей корм области больше того, 
что эта область давала от при-
роды».

У самых смышленных обе-
зьян «труд, в собственном 

смысле слова, не играл ни-
какой роли. Процесс труда 
начинается только при изго-
товлении орудий». А на это 
способен только человек. Не-
даром Франк лин назвал его 
животным, делающим ору-
дия. Обезьяны «схватывают 
руками дубины для защиты 
от врагов или бомбардируют 
последних пло дами и каме-
ньями. При помощи рук они 
выполняют в плену целый ряд 
простых операций, подражая 
соответствующим действиям 
людей. Но ни одна обезьяна 
не в состоянии приготовить 
даже простейшего орудия».

Сама человеческая «рука… 
является не только органом 
труда, она также его продукт». 
Только благодаря труду, «бла-
годаря приспособлению к 
все новым операциям, благо-
даря передаче по наследству 
приобретен ной, таким обра-
зом, большей гибкости и при-
менению этих передавае мых 
по наследству усовершен-
ствований к новым, все более 
сложным операциям, - только 
благодаря всему этому чело-
веческая рука достигла той 
высокой ступени совершен-
ства, на которой она смогла, 
как бы си лой волшебства, вы-
звать к жизни картины Рафаэ-
ля, статуи Торвальд сена, музы-
ку Паганини».

«Труд, а впоследствии и 
рядом с ним членораздель-
ная речь, явились главными 
двигающими факторами, под 
влиянием которых мозг обе-

зьяны мог постепенно превра-
титься в человеческий мозг, 
который, при всем сходстве в 
основной структуре, превос-
ходит первый величиной и 
совер шенством. С развитием 
же мозга шло параллельно 
развитие его бли жайших ору-
дий - органов чувств.

И чувство осязания – ко-
торым обезьяна обладает в 
грубой неразви той форме, 
развивается у человека рядом 
с развитием самой руки, при 
посредстве труда»[5].

«Людей можно отличать от 
животных по сознанию, рели-
гии, вообще по чему угодно. 
Сами они начинают отличать 
себя от животных лишь толь-
ко начинают производить не-
обходимые для своей жизни 
средства; шаг, обусловлен-
ный их телесной организаци-
ей. Люди, производя необ-
ходимые для своей жизни 
средства, производят, косвен-
ным образом, и свою матери-
альную жизнь»[6].

В процессе труда человек 
совершенствует свою соб-
ственную при роду и достигает 
господства над внешней при-
родой.

«Животное пользуется 
внешней природой и произ-
водит в ней изме нения в силу 
своего присутствия, человек 
же своими изменениями за-
ставляет ее служить своим це-
лям, господству над ней. И это 
последнее, важное отличие 
человека от остальных живот-
ных, и этим отличием человек 

Марксизм учит, что общество есть продукт взаимодей-
ствия людей,  а лич ность всегда принадлежит к определенной 
общественной форме и только из нее и может быть понята.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОСНОВА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Актуально

Что же говорит в пользу 
государственности БНР? Не-
которые исследователи ссыла-
ются на наличие у нее «госу-
дарственной» печати. Верно, 
печать была. Были даже «исхо-
дящий» и «входящий» штампы. 
А также паспорт «граждани-
на» БНР. Были флаг и герб. Но 
их учреждение – прерогативы 
Конституции, а вот ее-то и не 
было. Осуществлялись усилия 
по осуществлению дипломати-
ческих отношений, консульских 
отношений и т.п. Но все это «за-
стревало» на полпути, так как 
официального признания дру-
гими государствами БНР не по-
лучала. Функции правительства 
ограничивались урезанными 
полномочиями его предста-
вителей при германской окку-
пационной администрации и 
решением задач в культурно-
образовательной сфере, а так-
же в области развития местной 
промышленности, торговли.

Тем не менее борьбу ли-
деров белорусского движе-
ния за создание своего на-
ционального государства не 
следует недооценивать. Как писал  
М. В. Довнар-Запольский в 
подготовленной к изданию в 
начале 20-х годов «Истории 
Белоруссии» (вышла в Минске 
в 1994 году), эпоха Рады БНР 
«навсегда останется отражени-
ем национальных стремлений 
значительного большинства 
белорусских организаций и 
чаяний, какими они были ох-
вачены в момент освобожде-
ния». Не вина, а беда их состо-
ит в том, что они шли вразрез 
стремительно развивавшихся 
событий после февраля 1917 
года. Безоружными встретили 
и Октябрь. В сложных условиях 
конца 1917-1920 годов народ 
Беларуси в основной своей 
массе не поддержал.

1 января 1919 года была 
провозглашена Советская Со-
циалистическая Республика Бе-
лоруссия. Ее первое правитель-

ство возглавил бывший член 
БСГ, вступивший в ряды боль-
шевистской партии, Змитер 
Жилунович. Это государство 
прошло тяжелый, но вместе с 
тем героический путь. 19 сен-
тября 1991 года на смену ему 
пришло новое – Республика 
Беларусь.

…Успехи политики белору-
сизации в БССР, которые про-
явились, в частности, в деятель-
ности Инбелкульта, оказали 
большое влияние на белорус-
ских эмигрантов.

Начавшееся в 1924 году 
укрупнение территории БССР 
и роспуск партии эсеров – ве-
дущей фракции в БНР (Минск, 
июнь 1924 года) повлекли за 
собой дальнейшее сужение и 
без того незначительной со-
циальной базы БНР, еще более 
ослабили ее позиции.

Руководство БССР и Ком-
партии Белоруссии вниматель-
но следило за развитием собы-
тий в рядах БНР. Оно проявило 
гуманное отношение к тем ее 
деятелям, которые отказались 
от борьбы с Советской властью. 
Им было разрешено вернуться 
в Советскую Белоруссию на ос-
новании амнистии, принятой 
совместным постановлением 
Президиумов ЦИК СССР и ЦИК 
БССР в июле 1923 года.

14 августа 1925 года ЦК КП 
(б) принял постановление «О 
Берлинской конференции», в 
котором политическая линия 
партии большевиков относи-
тельно БНР была выражена со 
всей ясностью и определен-
ностью. Эмигрантская группа 
БНР во главе с А. Цвикевичем 
должна была признать целесо-
образность созвать в Берлине 
белорусскую конференцию на 
следующих условиях:

«а) Предварительное при-
знание Минска как единствен-
ного культурного и полити-
ческого центра, на который 
должно ориентироваться бе-

лорусское движение Польши, 
Литвы, Латвии и др…

в) Предварительная… пере-
дача полномочий БНР Прави-
тельству БССР в форме декла-
рации…

д) Признание нецелесоо-
бразным создание нового цен-
тра белорусского движения за 
границей…».

Тогдашнему лидеру БНР А. 
Цвикевичу было нелегко при-
нять эти и другие условия. Ведь 
многие из его окружения были 
готовы обвинить А. Цвикевича 
(и впоследствии действительно 
это сделали) в измене.

12 октября 1925 года в Бер-
лине открылась конференция 
представителей белорусской 
эмиграции во главе с А. Цви-
кевичем. В ней приняли также 
участие видные деятели бело-
русской культуры: Я. Купала, 
Д. Жилунович (Т. Гартный), М. 
Чарот.

Конференция приняла це-
лый ряд постановлений. В од-
ном из них отмечалось: «Со-
знавая, что власть крестьян и 
рабочих, установленная в Со-
ветской Белоруссии, действи-
тельно стремится к возрожде-
нию белорусского народа, его 
культуры, экономики и госу-
дарственности, что Советская 
Белоруссия есть единая реаль-
ная сила, способная освобо-
дить Западную Белоруссию от 
польского ига, конференция 
постановила прекратить су-
ществование правительства 
БНР и признать Минск единым 
центром национально-госу-
дарственного возрождения Бе-
лоруссии». Скажем так: законо-
мерный финал.

Решения конференции вы-
звали среди ее участников 
острую дискуссию. А. Цвикевич 
и его сторонники после конфе-
ренции вернулись на родину. 
По мнению журнала «Покліч» 
(Каунас, 1926, № 2), Совещание 
зафиксировало оформление 
связи белорусского возрож-
дения с революцией. В дру-
гом журнале «Прамень» (Пра-
га, 1926, № 1) резкой критике 
была подвергнута деятельность  
П. Кречевского и его сторонни-
ков, которых редакция упрека-
ла за их попытку создать анти-
советский фронт в эмиграции.

Решения конференции 
были созвучны также левым 

силам Западной Белоруссии, 
особенно представителям Бе-
лорусской Крестьянско-Рабо-
чей Громады, лидер которой  
Б. Тарашкевич поддержал курс 
на сближение с БССР.

Казалось бы, поставлена 
точка. Зловонный коллабора-
ционистский пузырь лопнул. 
Но, увы!

Реакционная часть бэнээ-
ровцев, вроде Р. Островского и 
К. Езовитова, возвратилась на 
Беларусь в обозе гитлеровцев 
и создала здесь «продолжа-
тельницу» БНР – Белорусскую 
Центральную Раду (БЦР). Ябло-
ко, как и должно было случить-
ся, упало рядом с яблоней. Уло-
вить разницу между БНР и БЦР 
– напрасный труд. Сошлемся на 
исторические документы.

Дж. Лофтус. «Секрет бри-
гады «Беларусь», Изд-во Аль-
фред А. Кнопер инкорпорейтед, 
1982, Нью-Йорк: «Как поощре-
ние Р. Островский получил раз-
решение Готтберга (гауляйтера 
«Белорутении» после ликвида-
ции Кубэ. – В.Е.) созвать «съезд» 
(конгресс) коллаборациони-
стов для укрепления авторитета 
БЦР… Делегатов отбирала СС и 
проверяло гестапо. Офицеры 
СС контролировали съезд, и он 
шел по сценарию гестапо».

«Прывітальная тэлеграма 
А. Гітлеру ад Учебеларускага 
кангрэсу 27 чэрвеня 1944 г. у 
Менску. Правадыру Вялікай Ня-
меччыны А. Гітлеру. Галоўная 
кватэра. Другі Усебеларускі кан-
грэс, на які з’ехаліся ў сталічны 
горад Беларусі – Менск – 1039 
прадстаўнікоў беларускага 
народу… даручыў мне пас-
лаць Вам, Фюрэр, прывітанне 
і запэўніць Вас, што беларускі 
народ будзе нязломна змагац-
ца побач з нямецкім жаўнерам 
супраць супольнага нашага во-
рага…».

Опять у хаўрусу і пад абаро-
най…

А вот приветствие того же  
Р. Островского, президента БЦР 
«куратору» генералу фон Гот-
тбергу, где он заверяет, что бэ-
цээровцы станут «больш рашу-
ча на баку змагароў за вольную 
Эўропу, вядуць гэта змаганне 
датуль, пакуль не будзе дасяг-
нута канчатковая перамога» и 
многие другие позорящие че-
ловеческое достоинство доку-
менты.

«Канчатковай» победы над 
белорусским народом врагам 
его одержать не удалось. И на-
следники БНР – бэнээфовцы 
убежали за кордон вместе с 
гитлеровцами.

Казалось бы, уже на сей 
раз – крышка. Увы! Призраки 
вчерашнего дня снова решили 
взять реванш. Реанимировать 
коллаборационистский пузырь 
начали новые последователи 
БНР – «демократы» во главе 
с функционерами БНФ. Они 
«возродили» празднование 
«незалежнай беларускай дзяр-
жавы», созданной кучкой бур-
жуазных националистов в 1918 
году. «Дзяржавы», о которой 
даже один из немецких хозяев 
«белорусской национал-демо-
кратии» фон Кубэ говорил: «В 
1917-1919 годах высшая интел-
лигентская прослойка времен 
Керенского пыталась здесь за-
ниматься политикой и создала 
что-то вроде государства или 
парламента. Однако это госу-
дарство никогда не представ-
ляло народа. С первым дуно-
вением с востока это творение 
лопнуло как мыльный пузырь».

И вот этот пузырь снова 
поднят на щит. И спадар Позняк 
летом 1993 года принародно 
объявляет единственно закон-
ным органом власти Раду БНР, 
а БНР, следовательно – един-
ственным законным государ-
ством. В 1997 году «президен-
том БНР» стала закордонная 
спадарыня Ивонка Сурвилла. 
В 1998 году белорусской ради-
кальной оппозицией начался 
приём граждан в символиче-
ское гражданство БНР. Цель 
кампании вдумчивому читате-
лю, надеемся, ясна, результа-
ты – тоже. Словом, путь долог 
– от прислужников кайзера и 
Гитлера к «демократическим» 
функционерам западной ори-
ентации, пытающейся реани-
мировать зловещие призраки.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
доцент кафедры исто-

рии Беларуси Гродненского  
государственного  

университета им.Я.Купалы,
кандидат исторических 

наук

С падением самодержавия в феврале 1917 года, а затем 
в годы Гражданской войны с распадом Российской империи на 
первое место в общественно-политической жизни Беларуси 
выдвинулся вопрос практического создания белорусской наци-
ональной государственности. Он привел к жесткому идейному 
противостоянию в контексте политической борьбы.

О белорусской национальной государственности историки, 
обществоведы, политики спорят не один год, пытаясь отве-
тить на самый главный вопрос: «Когда, в какие исторические 
периоды Беларусь была самостоятельным государством? И 
была ли это «настоящая» государственность?»

ОГОЛЕННЫЙ НЕРВ НЕЗАВИСИМОСТИ, ИЛИ
РЕАНИМАЦИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №42 ОТ 16.10.2015 

опять-таки обязан труду», - го-
ворит Энгельс.

«Процесс труда есть толь-
ко процесс между человеком 
и природой», поэтому «его 
простые элементы общи всем 
формам общественного раз-
вития»[7].

«Труд есть прежде все-
го процесс, совершающийся 
между человеком и природой, 
процесс, в котором человек 
своей собственной деятельно-
стью обусловливает, регули-
рует и контролирует обмен 
веществ между собой и при-
родой. Веществу природы он 
сам противостоит как сила 
природы. Для того, чтобы при-
своить вещество природы в 
известной форме, пригодной 

для его собственной жизни, 
он приводит в движение при-
надлежащие его телу есте-
ственные силы - руки и ноги, 
голову и пальцы. Действуя по-
средством этого движения на 
внешнюю природу и изменяя 
ее, он в то же время изменя-
ет свою собственную приро-
ду. Он развивает дремлющие 
в последней способности и 
подчиняет игру этих сил своей 
собственной власти»[8].

Производительный труд, 
труд производящий продукты, 
служащие удовлетворению 
человеческих потребностей, 
составляет исключитель ное 
достояние человека.

«Паук совершает операции, 
напоминающие операции тка-

ча, и пчела постройкой своих 
восковых ячеек посрамляет 
некоторых людей-архитекто-
ров. Но и самый плохой архи-
тектор от наилучшей пчелы с 
самого начала отличается тем, 
что прежде чем строить ячей-
ку из воска, он уже построил 
ее в своей голове. В конце 
процесса труда получается 
резуль тат, который уже перед 
началом этого процесса имел-
ся идеально, то есть в пред-
ставлении работника. Он не 
только изменяет форму того, 
что дано природой; в том, что 
дано природой, он осущест-
вляет в то же время и свою со-
знательную цель, которая, как 
закон, определяет способ и ха-
рактер его действий и которой 

он должен подчинять свою 
волю. И это подчинение не 
есть единичный акт. Оставляя 
в стороне напряже ние тех ор-
ганов, которыми выполняется 
труд, целесообразная воля, 
выражающаяся во внимании, 
необходима во все время тру-
да и притом необходима тем 
более, чем меньше труд увле-
кает рабочего своим содержа-
нием и способом исполнения, 
следовательно чем меньше 
рабочий наслаждается трудом, 
как игрой физических и интел-
лектуальных сил»[9].

[1] К. Маркс, «Нищета фи-
лософии»

[2] К.Маркс «Капитал», т. 
III, гл. 51.

[3] Ф. Энгельс. «Людвиг 
Фейербах и конец немецкой 
классической философии»

[4] К.Маркс. «К критике по-
литической экономии». Пре-
дисловие

[5] Ф. Энгельс. «Труд, как 
фактор эволюции в процессе 
развития от обезьян к чело-
веку»

[6] К. Маркс и Ф. Энгельс. 
«Немецкая идеология»

[7] К.Маркс. «Капитал», т. 
III, гл. 51

[8] К.Маркс. «Капитал», т. I
[9] Там же.

С. АГАПЧЕНКО
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Вы можете подписаться на газету «Коммунист Белару-

си. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа  
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; 
ведомственный подписной индекс - 631442). 

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
С целью активизации информационно-пропаган дистской 

деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Ин-
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,  
УНН – 100144153. 

Юбилей

Хроника

Творчество наших читателей

Спорт

Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Бела-
руси с глубоким прискорбием сообщают, что на 84-ом году ушел из 
жизни член совета КПБ, член бюро Минского обкома КПБ МИКУЛЬЧИК 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Вся его сознательная жизнь была посвящена профессии военного 
- Родину защищать. Он прошел путь от курсанта до генерал-лейте-
нанта, члена Военного Совета - начальника политуправления одного 
из военных округов Вооруженных Сил СССР. После увольнения из рядов 
ВС работал руководителем Комитета по делам партизан и под-
польщиков при Совете Министров Беларуси, более 8 лет возглавлял 
Республиканский Совет Белорусского Союза офицеров, а в последнее 
время - Комитет ветеранов войны Совета ветеранской организации 
Республики.

Принимал активное участие в общественной и партийной жизни 
страны. Избирался членом Центрального Комитета Совета Комму-
нистической партии Беларуси.

Центральный Комитет и Совет КПБ, Мин-
ский обком партии выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким. Светлая память об Евгении  
Васильевиче Микульчике навсегда сохранится в наших сердцах.

БЕЛАРУСЬ

Над водою шалью белой
Стелется туман,
Курит в травах перезрелой
Осени кальян.

И волна о берег плещет,
Будто говорит.
Как душа моя трепещет,
От чего болит?

Предвечернею порою
Заревом рябин,
Может сердце успокою –
Постою один.

Не могу налюбоваться
На любимый край.
Чувством нежным раскрываться…
Хоть немного дай.

Беларусь, моя отрада,
И любовь, и боль
А другого мне не надо,
Ты – моя Ассоль. 

Александр КОВАЛЕНОК

Команда в составе Полины 
Пивоваровой, Инны Савенко, 
Марины Шмаенковой и Екатери-
ны Пятровской в борьбе за брон-
зовые награды были быстрее со-
перниц из Польши, преодолев 
дистанцию 4 км за 4 мин. 35,595 
сек. Польки неудачно провели 
гонку, одна из участниц Катажи-
на Павловска упала в ходе заез-
да за 3-е место, что и позволило 
белорускам взойти на пьедестал 
почета.

Золотые медали континен-
тального форума в женском 
командном преследовании вы-
играли спортсменки из Велико-
британии. В финале они опереди-
ли команду России, завоевавшей 
серебряные награды.

Мужская сборная Беларуси в 
командном преследовании заня-
ла 11-е место.

Чемпионат мира по треко-
вым велогонкам завершился в 
Швейцарии 18 октября.

В матче 1/8 финала парного 
разряда белорусско-испанский 
тандем встречался с румыном 
Хорией Текау и голландцем Жа-
ном-Жюльеном Ройером, посе-
янными под вторым номером, и 
победил в двух сетах с одинако-
вым счетом 7:5. Встреча продол-
жалась 1 час 17 минут.

Теперь в игре за выход в по-
луфинал Мирный и Лопес встре-
тятся с индийско-польской парой 
Рохан Бопанна / Лукаш Кубот.

В первом раунде Максим 
Мирный и Фелисиано Лопес по-
бедили аргентинско-испанский 
дуэт Леонардо Майер / Гильермо 
Гарсия-Лопес - 6:3, 7:6 (7:4).

Очередная неудача постиг-
ла лидеров мирового парного 
рейтинга американских братьев-
близнецов Боба и Майка Брай-

анов, которые во втором круге 
шанхайского турнира проиграли 
колумбийским теннисистам Хуа-
ну-Себастьяну Кабалю и Робер-
ту Фаре - 7:6, 6:7, 7:10. Это уже 
третий турнир кряду, на кото-
ром Брайаны проигрывают свой 
стартовый матч.

На турнире в Ташкенте (при-
зовой фонд - $125 тыс.) белорус 
Сергей Бетов (742-й номер ми-
рового рейтинга) в поединке вто-
рого раунда уступил словацкому 
теннисисту Лукашу Лацко (139) 
- 2:6, 4:6. На этой же стадии со-
ревнований в узбекской столице 
еще один белорусский теннисист 
Егор Герасимов (337) проиграл 
литовцу Рикардасу Беранкису 
(72) - 6:7 (5:7), 7:5, 0:6.

По материалам БЕЛТА

Родился и вырос Василий в де-
ревне Дальковичи, расположен-
ной в Плещеницком районе. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, В. Давжонак окончил 7 
классов, был пионером. 

На встречах с молодежью 
ветеран вспоминает, как 5 июля 
1941 г. партийный активист, пред-
седатель колхоза Иван Кононо-
вич призвал молодежь к беспо-
щадной борьбе с ненавистным 
врагом. Здесь же, в лесу, была 
создана подпольная группа, в ко-
торую вошли учащиеся местной 
школы. Командиром группы был 
избран Василь Давжонак. Весной 
1942 года, когда возникла реаль-
ная угроза ареста многих членов 
подпольной группы, все ребята во 
главе с Давжонком ушли добро-
вольцами в партизанский отряд 
«Борьба». 

Много запомнилось ветерану 
боевых эпизодов тех огненных 
лет. Особенно охотно рассказыва-
ет он допризывной и призывной 
молодежи о бое партизан за его 
родную деревню Дальковичи в 
мае 1943 г. В середине мая 1943 
г. вражеские подразделения в со-
ставе трех рот, вооруженных все-
ми видами вооружения, включая 
минометы и артиллерию, из мест 
постоянной дислокации Плеще-
ницы решили двигаться до Бе-
гомля. Но партизаны приняли 
решение: дать бой. По команде 
командира 3-й роты младшего 
лейтенанта Николая Гологонюка  
партизаны дружно открыли огонь. 
Уверенно сражались с врагом бо-
евые товарищи Василия Давжон-

ка – рядовой Василий Бордушко, 
Филипп Засыпко, Евдокия Волча-
нина, командир отделения млад-
ший сержант Алексей Осипов и 
другие. 

По материалам архива, 13 мая 
1943 г. на поле боя враг оставил 
на поле боя убитыми двух офице-
ров, 20 солдат. 34 человека полу-
чили ранения. В бою за деревню 
Дальковичи смертью героев по-
гибли боевые  товарищи Василия 
Петровича – Анатолий Дулев, Гри-
горий Жила, Василий Бордушко 
и другие. Все они похоронены 
в братской могиле на холме в 
д. Прусовичи в 5 км от деревни 
Дальковичи. Отважным парти-
занам, погибшим в этом бою, в 
1975 году при содействии Василия 
Давжонка благодарные потомки 
поставили гранитный памятник, 
на  котором золотыми буквами 
выбиты навечно их бессмертные 
имена. 

Особая страница боевой био-
графии В. Давжонка – участие в 
освобождении он фашистов род-
ного края. В бою за Плещеницы в 
едином строю с воинами 3-й гвар-
дейской танковой бригады (3-го 
гвардейского механизированного 
корпуса 3-го Белорусского фрон-
та) генерал-лейтенанта танковых 
войск Ази Асланова активно дей-
ствовали и бойцы партизанской 
бригады «Народные мстители» 
им. В.Т. Воронянского. 

16 июля 1944 года 19-летне-
му Василию Давжонку – бойцу 
партизанского отряда «Борьба» 
партизанской бригады имени В.Т. 
Воронянского – выпала большая 

честь участвовать в партизанском 
параде в Минске. 

В послевоенный период этот 
человек посвятил свою жизнь за-
щите рубежей Родины. Вступив 
в ряды КПСС в 1949 году, после 
окончания Харьковского воен-
но-политического училища и 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина В.П. Давжонак 
проходил службу на пограничной 
заставе в Таджикистане, в горах 
Памира на границе с Афганиста-
ном. 

Отслужив 29 календарных лет, 
Василий Петрович еще 15 лет до-
бросовестно трудился препода-
вателем начальной военной под-
готовки в одной из школ Минска. 
Василий Петрович входит в со-
став ученого совета музея-пано-
рамы «Бородинская битва», Во-
енно-научного общества при 
Центральном Доме офицеров. 
Он является автором моногра-
фий, очерков и статей по воен-
ной истории и науке, исследует 
историю партизанского движения 
в Беларуси. Братьям по оружию 
Василий Давжонак посвятил свою 
книгу «Партизанские сыны Бела-
руси», изданную в Минске в 2010 
году. Сейчас он совместно с науч-
ными сотрудниками Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
готовит к изданию хроникально-
документальную книгу «Уходили в 
поход партизаны». 

С юбилеем Вас, уважаемый 
Василий Петрович – ветеран пар-
тии, погранвойск и труда, настоя-
щий патриот Беларуси!

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член Белорусского союза 

журналистов

БРОНЗА У БЕЛОРУССКИХ ВЕЛОГОНЩИЦ

МАКСИМ МИРНЫЙ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ

ПАРТИЗАН С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Женская сборная Беларуси стала бронзовым призером в ко-
мандной гонке преследования на чемпионате Европы по трековым 
велогонкам, который проходит в швейцарском Гренхене.

Максим Мирный и испанец Фелисиано Лопес вышли в чет-
вертьфинал крупного теннисного турнира в китайском Шанхае 
(призовой фонд - $4,8 млн).

20 октября 2015 г. участник Великой Отечественной войны, 
боец партизанского отряда «Борьба» бригады «Народные мсти-
тели» имени В.Т. Воронянского полковник в отставке Василий Пе-
трович Давжонак отмечает свой 90-летний юбилей.  Он частый 
гость в организациях КПБ, БРСМ,  трудовых и воинских коллекти-
вах Минска и республики, на пограничных заставах, ведет актив-
ную работу по гражданско-патриотическому воспитанию моло-
дого поколения, подготовке настоящих защитников Отечества. 
Ветеран партии является мудрым наставником коммунистов 
Советского района столицы. За боевые заслуги и ратный труд 
В.П. Давжонак награжден тремя орденами, медалями «За отвагу, 
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени и многими дру-
гими. Рядом государственными наградами он с гордостью носит 
знак «50 лет пребывания в КПСС».

17 октября 1961 года: от-
крылся XXII съезд КПСС (до 31 ок-
тября), на котором была принята 
3-я Программа КПСС и провозгла-
шена задача построения коммуни-
стического общества к 1980 году;

17 октября 1991 года: в СССР 
появился оператор ГласНет, пер-
вый, по всей видимости, оператор 
интерактивного (в исходном вари-
анте - терминального) доступа к 
сети интернет;

18 октября 1905 года: убит 
профессиональный революцио-

нер, деятель большевистской пар-
тии Николай Эрнестович Бауман;

18 октября 1941 года: в Токио 
арестован советский разведчик 
Рихард Зорге;

19 октября 1956 года: СССР 
и Япония приняли Совместную 
декларацию, которая прекращала 
состояние войны и восстанавли-
вала дипломатические отношения 
между двумя странами, а также 
фиксировала согласие СССР на 
передачу Японии после заключе-
ния мирного договора островов 

Курильской гряды Хабомаи и 

Шикотан (договор так и не был 
подписан);

20 октября 1929 года: ЦК 
ВКП(б) официально провозгласил 
сплошную коллективизацию;

21 октября 1942 года: в Мо-
скве основано Государственное 
издательство «Савецкая Бела-
русь»;

23 октября 1917 года: состо-
ялось заседание ЦК РСДРП(б) на 
котором была принята резолюция 
В. И. Ленина о вооруженном вос-
стании.


