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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Были обсуждены вопросы, 
связанные с участием Комму-
нистической партии Беларуси 
в выборах депутатов местных 
Советов двадцать седьмого со-
зыва.  Секретариат детализиро-
вал задачи, рассмотренные на 
октябрьском Пленуме ЦК КПБ 

текущего года. Детальные за-
дачи будут рассмотрены на оче-
редном Пленуме Центрального 
Комитета КПБ. 

Также рассмотрены вопро-
сы организации мероприятий по 
подготовке и празднованию 95-
летия создания Коммунистиче-

ской партии и образования БССР. 
Областным и Минскому городско-
му комитету КПБ рекомендовано 
провести научно-практические 
конференции, «круглые столы»,  
посвященные этим датам. Клю-
чевым станет Торжественное 
собрание и праздничный кон-
церт, посвященные  этим датам. 
Торжественный вечер состоится 
23 декабря во Дворце культуры 

Профсоюзов. 
Уточнен порядок проведе-

ния обмена партийных билетов 
членов КПБ на единый образец, 
утвержденный Центральным Ко-
митетом. 

Рассмотрены и другие вопро-
сы, касающиеся текущей рабо-
ты.

Пресс-служба КПБ

Как было отмечено, в бли-
жайшие годы в Беларуси должны 
пройти три крупные избиратель-
ные кампании: в 2014-м - выборы 
в местные Советы депутатов, в 
2015-м - президентские выборы, 
в 2016 году - парламентские.

«Мы должны вполне серьезно 
подойти к этому этапу развития 
нашего государства. Дело в том, 
что ситуация непростая и наши 
альтернативные политики, назо-
вем их так, не будем обижать их 
покровителей за рубежом, очень 
рассчитывают вот на этот про-
межуток, - отметил Александр 
Лукашенко. - Они планируют, что 
выборы в местные советы - это 
будет некое начало, развитие, а 
апогея так называемая демокра-

тия достигнет в президентские 
выборы и закончится это парла-
ментскими выборами».

«Потерять три года для раз-
вития страны в этот период бу-
дет катастрофично. Поэтому вы-
боры будут очень серьезными. 
Мы серьезно должны к этому пе-
риоду готовиться. И хотелось бы, 
чтобы эти выборы стали демон-
страцией истинной демократии. 
Тут мы должны в руки народу 
отдать все для того, чтобы на-
род сам определился, кто будет 
управлять им и государством, 
как будет развиваться страна и 
в каком направлении. Это мое 
железное мнение», - подчеркнул 
белорусский лидер.

«Если там кто-то рассуждает, 

что мы уже начали подготовку 
к президентским выборам, то, 
честно говоря, я вообще не в 
курсе этого дела. Хотелось бы, 
чтобы вы мне рассказали, как 
развиваются события на этом 
избирательном «рынке», если 
можно так сказать. Но все долж-
но быть честно и справедливо. 
Я только на это рассчитываю», 
- сказал глава государства.

Александр Лукашенко так-
же отметил, что нынешний ру-
ководитель Центризбиркома, 
как и прежде, будет заниматься 
организацией и проведением 
предстоящих политических кам-
паний. «Вы за них, как обычно, 
отвечаете. Кого надо вы привле-
кайте для организации и прове-
дения этих выборов, но человек 
и орган, который отвечает за 
выборы, за их проведение и за 
объявление результатов, должен 
быть один».

В плане финансирования вы-
боров Президент предупредил, 
что «лишних денег нет», но труд 
тех, кто будет привлекаться на 
этот период, должен быть до-
стойно оплачен. «Людей, кото-
рые будут заняты выборами, мы 
должны поддержать, заплатить 
им за эту работу. Но желатель-
но, чтобы мы ненадолго отвле-
кали людей от основной работы. 
Основную нагрузку перенесем 
на государственные органы, 
чтобы они работали за счет тех 
средств, которые они расходуют 
из бюджета на свою деятель-
ность. А людям, которые будут 
привлечены на выборы, мы, 
конечно, должны заплатить до-

стойно. Хотим качества - надо 
платить. Но лишних денег нет», 
- отметил глава государства.

На встрече Президента с 
председателем Центризбиркома 
обсуждалась дата проведения 
выборов депутатов в местные 
советы. По словам Лидии Ер-
мошиной, срок их полномочий 
истекает 25 апреля и в соответ-
ствии с Конституцией очередные 
выборы должны состояться не 
позднее 30 дней до истечения 
этого срока. Александр Лукашен-
ко одобрил предложение прове-
сти выборы в местные Советы 
депутатов 23 марта следующего 
года.

Лидия Ермошина также про-
информировала, что одновре-
менно с выборами депутатов 
местных советов пройдут повтор-
ные выборы по Гомельскому-
Новобелицкому избирательному 
округу №36, так как во время 
парламентских выборов в 2012 
году депутат от него не был из-
бран.

По материалам 
пресс-службы Президента
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Самая большая районная 
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продолжает расти

Они должны стать демонстрацией истинной демокра-
тии. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил в ходе 
рабочей встречи с председателем Центральной комиссии 
по выборам и проведению республиканских референдумов 
Лидией Ермошиной.

ВПЕРЕДИ - ТРИ КРУПНЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Говоря о планах правитель-
ства по работе экономики на 
2014 год, премьер-министр под-
черкнул, что главным является 
стабильный сбалансированный 
экономический рост. В следую-
щем году будет жесткий спрос 
за выполнение экономических 
показателей: прибыли, рента-
бельности, деньгам на счетах, 
экспорту и сальдо. Михаил Мяс-
никович пояснил, что планирует-
ся в большей степени обращать 
внимание не на валовые пока-
затели, а на эффективность ра-
боты и требовать этого на всех 
уровнях управления. 

Что касается прогноза 
социально-экономического раз-
вития страны на 2014 год, то в 
правительстве рассматривалось 
несколько вариантов. «Ожида-
ется, что темп роста ВВП соста-
вит 103%, темп роста экспорта 

- 111,6% с небольшим положи-
тельным сальдо, индекс потре-
бительских цен - 111%, прямые 
иностранные инвестиции на 
чистой основе ожидаются в раз-
мере $4,5 млрд.», - сказал Ми-
хаил Мясникович. Как отметил 
премьер-министр, предлагаемый 
прогноз позволяет выполнить за-
дачу по доведению выручки на 
одного занятого в экономике до 
$60 тыс. в 2015 году, обеспечить 
источники для роста доходов на-
селения, создания новых произ-
водств и объемов инновацион-
ной продукции. 

По словам Михаила Мясни-
ковича, эти цели планируется 
достичь за счет поэтапной лик-
видации перекрестного субси-
дирования, роста бюджетной 
поддержки промышленности (в 
первую очередь на цели модер-
низации и стимулирования экс-

порта), снижения процентных 
ставок в экономике, масштабно-
го использования на новых рын-
ках схем поддержки экспорта, 
изменения принципов финанси-
рования государственных про-
грамм.

Премьер-министр Михаил 
Мясникович привел данные ра-
боты экономики в 2013 году и за 
три года текущей пятилетки в бе-
лорусских рублях и в долларах 
по среднегодовому обменному 
курсу. Так, по его словам, темп 
роста ВВП в белорусских рублях 
составил 101,3%, в долларах 
- 110,6%, по итогам трех лет - 
108,5% в белорусских рублях и 
126% в долларах. Темп роста 
инвестиций в основной капитал 
составил 103% в белорусских 
рублях и 115% в долларах; темп 
роста промышленного произ-
водства - 95,8% в белорусских 
рублях, 102,7% в долларах, по 
трем годам - 110% и 134,8% со-
ответственно. 

Премьер-министр отметил, 
что важнейшие макроэкономи-
ческие показатели Беларуси в 
долларах в этом году достига-
ют исторического максимума: 

ВВП оценивается в $70 млрд., 
объем промышленного про-
изводства - в $75 млрд., инве-
стиции в основной капитал - в 
$21 млрд. «Таким образом, при 
скромных результатах в рубле-
вых ценах, долларовый, то есть 
международный масштаб нашей 
экономики существенно вырос», 
- сказал Михаил Мясникович.

Что касается главной цели 
социально-экономического раз-
вития - роста уровня жизни и до-
ходов населения, то, по словам 
премьер-министра, средняя зар-
плата в 2013 году составит $590 
(рост в долларах по отношению 
к 2012 году - $132 и к 2010 году 
- $144).

По материалам БЕЛТА

Правительство Беларуси в 2014 году сделает упор на 
эффективность работы предприятий. Об этом заявил 
премьер-министр Михаил Мясникович, отчитываясь перед 
Президентом страны о работе экономики за истекший пери-
од 2013 года, оценке итогов года и проектов прогноза, бюдже-
та и Основных направлений денежно-кредитной политики на 
2014 год.

УПОР - НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ!

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ
Под председательством Первого секретаря ЦК КПБ 

И.В.Карпенко состоялось очередное заседание Секретариата 
Центрального Комитета. 
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На заметку партактиву

Перед началом работы кон-
ференции делегаты возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленину 
на центральной площади горо-
да, носящей его имя.

Продолжая добрую тради-
цию, первый секретарь Волко-
высского райкома КПБ, член 
Центрального комитета партии 
В.В.Павлович вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды 
КПБ молодым коммунистам. 
В их числе Дмитрий Ларченко, 
рабочий ОАО «Красносель-
скстрой», Алексей Худин – опе-
ратор линии разлива молока 
ОАО «Беллакт», Александр По-
граничный – обвальщик мяса 
Волковысского мясокомбината, 
Юлия Амброшко – акушерка 
участковой больницы, Анна Ко-
това – инженер-энергетик райи-
сполкома, Сергей Балакшин – 
преподаватель Волковысского 
колледжа им. Я. Купалы, Ольга 
Смарага – главный специалист 
районного комитета БРСМ. 
Всего за отчетный период рай-
онную организацию КПБ попол-
нило около 100 человек.

Состоялось награждение 
группы активистов КПБ и их сто-
ронников медалями ЦК КПРФ 
«В ознаменование 140-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», 
«В ознаменование 90 годовщи-
ны образования СССР», «95 
лет Ленинскому комсомолу».

Волковысская районная 
организация – самая большая 
в Коммунистической партии 
Беларуси и по численности, и 
по структуре. На сегодняшний 
день в ней 187 коммунистов, 
объединенных в 17 первичных 
партийных организаций. Это ве-
тераны войны и труда, офицеры 

запаса и в отставке, работники 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, автомо-
бильного и железнодорожного 
транспорта, медицины, обра-
зования и культуры, государ-
ственные служащие.

И самая сильная по прак-
тическим делам. Коммунистов 
знают в районе, их узнают и по 
политическим заявлениям, и по 
конкретным действиям. С ними 
разговаривают, советуются, к их 
голосу прислушиваются, при-
глашают к сотрудничеству.

Но нужно еще больше. Зна-
чительно больше! Необходимо, 
чтобы о программных целях 
КПБ знали все социальные 
слои и группы населения. А 
это – кропотливая, ежеднев-
ная, конкретная работа. Не раз-
говоры, а дело! Вот оселок, на 
котором проверяется каждая 
партийная структура, каждый 
коммунист.

Это и было лейтмотивом 
всей работы отчетно-выборной 
партийной конференции. В от-
четном докладе районного ко-
митета, с которым выступил 
член Центрального комитета, 
первый секретарь райкома КПБ 
В.В.Павлович, в выступлени-
ях делегатов Г.В.Гургенидзе, 
Ю.А.Рюмина, А.И.Германович, 
Л.П.Жолнерик, А.И.Короля не 
было самолюбования. Они пре-
дельно самокритично оценива-
ли положение дел в парторга-
низации за отчетный период, 
указывали на слабые места в 
деятельности райкома и пер-
вичных парторганизаций, наме-
чали способы их преодоления.

В отчетном периоде райком 
и «первички» целенаправленно 

и результативно работали по 
укреплению рядов партийной 
организации, росту их числен-
ности и расширению сети пер-
вичных парторганизаций. Как 
итог, районная партийная орга-
низация увеличилась на 73%, в 
КПБ было принято 85 человек 
(средний возраст - 32 года), а 
число «первичек» выросло с 12 
до 17, что позволило значитель-
но расширить свое внимание 
на все слои и группы населения 
района. Название «первичек» 
подтверждает это: «Ветеран-
ская», «Госслужащих», «Завод-
ская», «Железнодорожная», 
«Строительная», «Транспорт-
ная», «Локомотивная», «Сель-
ская», «Медицинских работни-
ков», «Работников культуры», 
«Молодежная», «Спортивная» 
и другие.

Отрадно отметить, что чле-
ны партии, работающие в тру-
довых коллективах вносят свой 
вклад в решение важнейших 
социально-экономических за-
дач, направленных на укрепле-
ние экономики района, повыше-
ние благосостояния населения.

Коммунисты-руководители 
коллективов Д.А.Зезюля, 
И.А.Кашкевич, Г.Б.Семенчук, 
Н.С.Агей, Н.В.Варчак, 
Я.М.Кохан, С.Д.Кудош успеш-
но направляют усилия кол-
лективов на решение тех 
вопросов, которые стоят пе-
ред ними. А члены партии 
И.А.Горощик, С.Ю.Мисько, 
Е.О.Дубовичкая, Г.А. Ста-
ровойтова, Т.П.Самардак, 
И.В.Волощик, Л.И.Ульдинович, 
Л.И.Ращевская, А.И.Мельников 
являются примером в труде 
членов своих трудовых кол-
лективов, пользуются высоким 
авторитетом среди товарищей. 
Все это наращивает возможно-
сти районной парторганизации 
по доведению наших идей до 
населения.

Райком ищет и другие фор-
мы диалога с людьми. К ним 
относятся «трудовые десан-
ты» по наведению порядка на 
земле, высадка деревьев в 
лесхозе и мемориальном ком-
плексе «Шауличи», выезд к 
ветеранам, престарелым и ма-
лоимущим с оказанием им по-
мощи, концертными бригадами 
– в дом-интернат, проведение в 
День Октябрьской революции 
«Встречи поколений».

Райком стал организатором 
ряда патриотических акций и 
конкурсов: чествование мо-
лодых специалистов, конкурс 
патриотической песни «Песни 
войны, песни Победы», «Вер-
нулся я на Родину»; мероприя-
тий, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни: 
«партийная лыжня», «попробуй 
догони», «меткость – сестра 
успеха», конкурсов «Сельская 
красавица», фотоконкурсов 
«Моя мама лучше всех», «А 
годы летят», агитпробега «Нам 
дороги эти позабыть нельзя».

Все эти мероприятия рай-
ком проводит в тесном сотруд-
ничестве с общественными 
организациями района. В част-
ности, «Белая Русь», «БРСМ», 
«Белорусская республиканская 
пионерская организация».

Актуальным и значимым 
в работе райкома, первичных 

партийных организаций яв-
ляется активная публицисти-
ческая деятельность комму-
нистов. Статьи О.В.Авштоля, 
Е.О.Дубицкой, А.В.Варчака, 
Е.Л.Пешко, Р.Л.Мулярчика, 
П.П.Иванова неоднократно пу-
бликовались в партийной газе-
те «Коммунист Беларуси. Мы и 
время», районной газете «Наш 
час» и передавались по мест-
ному радио. Простые, доступ-
ные и понятные цели КПБ – на-
родовластие, справедливость, 
социализм находят свое место 
в сердцах и умах людей.

И еще одна форма работы, 
которую активно использует 
райком, чтобы нести социали-
стическую идею в массы. Он 
объединил талантливых ком-
мунистов в концертную бри-
гаду «Поют коммунисты». Ее 
выступления в Волковысске, в 
населенных пунктах района, в 
областном центре и других на-
селенных пунктах гродненщины 
пользуются заслуженным успе-
хом. Через творчество, через 
патриотическую песню члены 
партии несут в массы разумное, 
доброе, вечное.

Примечателен и тот факт, 
что коммунисты добивается 
того, чтобы в райкоме не было 
разрыва поколений. Районные 
комитеты, первичные партор-
ганизации осваивают новые не-
стандартные методы работы с 
молодежью, используя творче-
ский потенциал молодых ком-
мунистов. Так, коммунист Алек-
сандр Мельников руководит 
образцовым театром эстрад-
ного танца «Волковысские не-
поседы», Евгений Домбровский 
организовал и возглавил спор-
тивные секции. Екатерина Ду-
бицкая и Галина Старовойтова 
руководят кружками творчества 
в гимназии и школе-интернате. 
Проводимая работа дает замет-
ные результаты, обеспечивает 
постоянный приток молодежи 
в КПБ.

Разумеется, есть и не-
достатки в работе районной 
парторганизации. Отдельные 
«первички» не всегда прини-
мали своевременные реше-

ния с учетом динамичности 
общественно-политической 
жизни района. Вяло велась 
работа по восстановлению в 
КПБ бывших членов КПСС. 
Еще немало формализма в 
работе «Школы молодых ком-
мунистов», по повышению 
идейно-теоретического уровня 
молодых членов партии. Нема-
ло неиспользованных резервов 
при организации взаимодей-
ствия с общественными орга-
низациями женщин, ветеранов, 
воинов-интернационалистов, 
профсоюзами в деле защиты 
интересов людей труда. И об 
этом вели принципиальный раз-
говор делегаты конференции.

Конференция оценила рабо-
ту райкома удовлетворительно, 
приняла развернутое постанов-
ление, нацеливающее комму-
нистов на достижение новых 
рубежей в организационной и 
идеологической работе. Пер-
воочередная задача – участие 
в выборах депутатов местных 
Советов двадцать седьмого со-
зыва, подготовку к которым сле-
дует начать незамедлительно. 
Участники конференции заслу-
шали и утвердили доклад ре-
визионной комиссии районной 
организации КПБ.

Делегаты избрали новый со-
став районного комитета КПБ. 
На первом пленуме райкома 
первым секретарем Волковыс-
ского райкома первым секре-
тарем Волковысского райкома 
партии избран член ЦК КПБ 
Виктор Викторович Павлович. 
Председателем ревизионной 
комиссии избран Д.Н.Юшин.

В работе конференции при-
няли участие член Бюро ЦК 
КПБ, заведующий отделом 
организационно-партийной ра-
боты А.С.Косенко, председа-
тель Волковысского районного 
Совета депутатов С.В.Предко, 
представители общественных 
организаций района, глав-
ный редактор газеты «Комму-
нист Беларуси. Мы и время» 
Ж.Ж.Содель.

Александр 
ДНЕПРОВСКИЙ 

Празднично встречал районный Дом культуры Волковы-
ска делегатов отчетно-выборной партийной конференции 
районной организации КПБ. В фойе была развернута книжная 
выставка: «Коммунистическая партия – страницы истории» 
и фотовыставка «Дела и будни районных коммунистов». Тор-
жественность придал и тот факт, что на плечах всех деле-
гатов были красные шарфы с логотипом КПБ. Приятно уди-
вило и то, что в зале было много молодых лиц.

ОПЫТ КОММУНИСТОВ ВОЛКОВЫСКА - ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

С отчетным докладом о про-
деланной работе выступил се-
кретарь РККБ Николай Шалак. 
Он подробно охарактеризовал 
работу коммунистов за отчетный 
период. Постоянно организо-

вывались встречи партийцев в 
трудовых и учебных заведениях. 
Практиковались поездки по зна-
менитым местам Беларуси. 

Особое внимание коммуни-
сты района уделяют росту рядов 

партийной организации. В конце 
выступления Николай Демьяно-
вич попросил коммунистов осво-
бодить его от должности секре-
таря РККБ в связи с ухудшением 
здоровья. 

На протяжении десяти лет 
возглавлял партийную организа-
цию Н.Шалак. За принципиаль-
ность и активную деятельность 
его уважали не только коммуни-

сты района, но и во всех обще-
ственных организациях. Об этом 
говорили все выступающие на 
собрании. 

На пост секретаря РККБ была 
выдвинута кандидатура Николая 
Владимировича Сушко. Членом 
партии он стал в 1974 году, а 
восстановился в ее ряды в 2008. 
В свое время Н.Сушко закончил 
Горьковскую сельхозакадемию 

и Киевскую педагогическую ака-
демию. Работал в Лепеле на 
многих руководящих постах и 
возглавлял первичные партий-
ные организации. Коммунисты 
района единогласно избрали се-
кретарем Лепельской партийной 
организации Н.В.Сушко. 

Николай КРИВЕЦ, 
член Бюро Лепельского 

РККБ

Согласно Уставу Коммунистической партии Беларуси 
раз в два года проходят отчетно-выборные собрания в рай-
онных партийных организациях. Прошло такое собрание и в 
Лепеле Витебской области. 

ИЗБРАЛИ НОВОГО СЕКРЕТАРЯ
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Неудачники пописывают, сидя 
в мягком кресле, скрываясь за 
псевдонимами, словно мыши под 
веником, ведь за вылитую грязь от-
ветить не готовы. Их главная цель 
- развалить страну, уничтожить не-
зависимость, которую кровью вы-
страдали наши предки, и которая 
сегодня так дорога нам...

Пятоколонщиков якобы не 
устраивает политический курс и 
люди, которые его поддерживают. 
На самом деле они мечтают до-
рваться до власти, но тщетно - нет 
программ, не могут предложить ни-
чего дельного. Именно поэтому на 
выборах любых уровней занимают 
последние места, и, зачастую, не в 
состоянии собрать нужное для ре-
гистрации количество подписей. 

Капиталисты хотят разворовать 
государство, оставив народ в ни-
щете, набить карманы до предела. 
Хотя, подобные «кадры» и сегодня 
не бедствуют - имеют по пять квар-
тир и машин. Причем официально 
нигде не работают. 

Не будем вести разговор о тех, 
кто выехал за кордон и сегодня в 
интернете пытается строить из себя 
ярых строителей демократии. Не 
будем переходить и на личности, 
ведь материалы о предателях пе-
риодически публикуются в газете. 
Остановимся на приспособленцах, 
которые живут в Беларуси. Без-
работные особи, пользуясь всеми 
социальными благами, регулярно 
выступают против законов, кото-
рые принимают демократически 
избранные депутаты Парламента. 
Оппозиционеры не хотят ежегодно 
платить 2 млн. 600 тысяч руб. за ту-
неядство, хоть и купаются в золоте 
- незаконно получают немалые сум-
мы от зарубежных друзей за вечно 
недовольный вид и оболванивание 
молодежи. Они не привыкли рабо-
тать официально, а значит, не хотят 
строить будущее Родины и свое 
благополучие честным путем.

Их цель - хаос. Капиталисты меч-
тают, чтобы независимая Беларусь 
развивалась по иракскому, египет-
скому или греческому сценариям...  
Но Беларусь - не та страна, здесь 
иной менталитет, да и доверие к 
сказочникам-оппозиционерам, если 
верить опросам, ниже плинтуса. 

Однако дестабилизация начи-
нается с обработки людей в Интер-
нете. Недальновидные приспосо-
бленцы передергивают, искажают 
факты. Обливают грязью страну, 
руководство, народ... Удивительно, 
добрались и до меня. Года три вы-
думывают небывалые истории. Ма-
териалы, конечно, делают хороший 
пиар, посему зла я не таю. Но никог-
да не пойму тех, кто живет вразрез 
со своей совестью, и готов продать 
родину и душу за пять копеек...

Вывод: доверять можно ис-
ключительно официальным СМИ. 
Другие источники, вроде форумов, 
личных страниц и оппозиционных 
сайтов, несут информацию, подоб-
ную той, что можно вычитать на за-
боре.

Кстати, эта тема уже актив-
но обсуждается на нашей стра-
нице «Вконтакте» (www.vk.com/
comparty_by). Призываем вас в Ин-
тернете высказывать свое мнение 
относительно этой и других акту-
альных проблем XXI века. 

Не оставайтесь равнодушны!

Партийная жизнь

Нетрудно понять, что так называ-
емое гражданское общество в дей-
ствительности никаким обществом 
не является, а представляет собой 
атомистическую конструкцию при-
менительно к политической сфере. 
Разумеется, в свое время концепция 
гражданского общества, опирав-
шаяся на тогдашнюю методологию 
познания (атомистику) и отбрасы-
вавшая религиозное объяснение 
происхождения человека и государ-
ства, носила прогрессивный харак-
тер, несмотря на свою ненаучность. 
В дальнейшем эта атомистическая 
конструкция в политике  получила 
название политической робинзона-
ды, как абстрактного, неистинного 
понимания происхождения обще-
ства и государства. Использование 
же этой политической робинзонады 
для анализа современного обще-
ства, для оценки уровня развития 
свободы человека и демократии,  
когда атомистическое учение и фи-
лософия Просвещения представля-
ют собой пройденные ступени как в 
познании  природы, так и общества, 
свидетельствует лишь о низкой куль-
туре политического мышления.

Марксизм четко определил ме-
сто философии Просвещения, а 
следовательно, и концепции граж-
данского общества в социальном 
познании. В афористической форме 
этот завершающий этап в становле-
нии научной социальной теории был 
сформулирован К. Марксом в его 
десятом тезисе о Фейербахе. «Точ-
ка зрения старого материализма 
есть «гражданское» общество; точка 
зрения нового материализма есть 
человеческое общество, или обоб-
ществившееся человечество».

Кстати, в современной западной 
политической мысли гражданское 

общество представляет собой не 
столько реальность, сколько теоре-
тическую модель для анализа до-
стижений в социальной сфере и их 
концептуализации на уровне эмпи-
рических обобщений. К неотъемле-
мым чертам гражданского общества 
относятся: права и свободы чело-
века, способность человека быть 
ответственным в свободе, наличие 
минимума социальных и природных 
благ, а также социального  порядка.

Таким образом, за понятием  
гражданское общество скрывает-
ся обыкновенный феномен обще-
ственности, общественного мнения. 
Мнения правят миром—говорили 
философы-просветители. И это 
было правильное понимание при-
роды общественной силы. Феномен 
общественности, или, другими сло-
вами, так называемого гражданского 
общества  можно уточнить, конкре-
тизировать, если прибегнуть к со-
поставлению с понятиями «этнос», 
«нация». В отличие от этноса, нации, 
гражданское общество опирается  и 
развивается исходя из крепнущего 
правосознания. Внутри этносов пре-
обладает власть обычаев, нациями 
же движут либо стихийные, либо 
осознанные национальные интере-
сы.

Конечно же, «крепнущее право-
сознание» – лишь одна из опреде-
ляющих черт феномена обще-
ственности, поскольку другой его 
важнейшей чертой является именно 
«системность». Системность озна-
чает не только то, что общественное 
мнение формируется  инициативны-
ми людьми, но и понимание того, что 
она, эта системность, может явиться 
целенаправленной деятельностью 
самого государства. Смысл послед-
него замечания состоит в том, что во 

многих государствах общественное 
мнение  «вырастает» не только из 
инициативы граждан, но и вслед-
ствие той или иной (правовой, поли-
тической, социальной, культурной, 
научной) деятельности государства. 

Поэтому всякое противопостав-
ление государства и общественного 
мнения некорректно. Подобное про-
тивопоставление есть лишь маски-
ровка той ситуации, когда под видом 
«гражданского общества» между 
государством и гражданами поме-
щается чужое государство, стремя-
щееся реализовать свои интересы в 
чужой стране. Прикрываясь видимо-
стью «гражданственности», чужое 
государство тем самым отстраняет 
национальное государство от си-
стемы управления, что объектив-
но ведет к деградации всех сфер 
жизнедеятельности в той стране, 
где действуют подобные институты 
«гражданского общества». Печаль-
ный опыт деструктивной деятельно-
сти таких институтов характерен для 
тех постсоветских республик, где 
вместо реализации собственных на-
циональных интересов занимались 
реформированием экономической 
и политической системы по указке 
западных центров, как правитель-
ственных, так и неправительствен-
ных, то есть «гражданского обще-
ства». И то, что в Беларуси не пошли 
по пути такой «гражданственности», 
спасло наш народ от величайших 
бедствий. В Беларуси начала со-
вершенствоваться и укрепляться на-
циональная система общественного 
мнения, или, если кому это больше 
нравится, гражданского общества.

Суть гражданского общества в 
этом аспекте – принятие стратегиче-
ских для общества и граждан реше-
ний на основе широкого обсуждения 
актуальных проблем, использование 
ресурса «совета» в самом широком 
значении этого слова. Достаточно 
сказать, например, что республикан-
ские референдумы в стране прово-
дились в 1995, 1996, 2004 годах. На 
обсуждение граждан выносились 
самые актуальные и судьбоносные 
для общества вопросы.

Сфера компетенции обществен-
ности присутствует в любой сфере 
жизнедеятельности государства. 
В частности, профсоюзы осущест-
вляют общественный контроль за 
соблюдением законодательства о 
труде, охраной труда, улучшением 
условий на производстве. Стала на-
полняться реальным содержанием 
концепция социального партнерства 

– принципиально новая система 
согласования позиций сторон, уча-
ствующих в коллективных трудовых 
соглашениях и представляющих ин-
тересы работников, нанимателей и 
государства. При этом в качестве ба-
зовых были восприняты конвенции и 
рекомендации Международной орга-
низации труда, ратифицированные 
Республикой Беларусь. Реализуются 
важнейшие социальные программы 
(помощи престарелым людям, инва-
лидам и т.д.).

Белорусский республиканский 
союз молодежи сосредоточил свои 
усилия на формировании гражданско-
го общества, основанного на патрио-
тических и духовно-нравственных 
ценностях белорусского народа. 
БРСМ активно участвует в реали-
зации государственной молодежной 
политики, оказывает содействие в 
создании рабочих мест для молоде-
жи, ее трудоустройстве. Организует 
свободное время своих членов, про-
водит лекции, концерты, республи-
канские акции различной направ-
ленности и т.д.

Что, впрочем, нисколько не ис-
ключает возможности появления 
самых разных общественных орга-
низаций, будь то любители духовых 
оркестров, защиты флоры и фауны, 
различных детских организаций и 
т.п. Вообще-то, чем разнообразнее 
спектр общественных движений, тем 
насыщеннее палитра общественного 
мнения и тем больше возможностей 
для реализации любым человеком 
своих устремлений.

Конечно, мнения членов различ-
ных общественных структур  могут 
отличаться, однако есть нечто об-
щее, что сближает большинство из 
них: интересы белорусского обще-
ства, реализация тех задач, которые 
близки нашим соотечественникам.

Сам принцип общественности 
основан на бескорыстном служении 
гуманным идеалам, нормам, цен-
ностям. Сложно представить себе 
структуры, которые называют себя 
«гражданскими», но преследуют 
сугубо политические, «властные» 
цели. Общественное мнение пото-
му и гражданское, что опирается на 
инициативу самих граждан, энтузи-
азм и добросовестный труд рядовых 
членов общественных организаций, 
стремится к балансу интересов, а не 
пытается решать задачи, связанные 
с реализацией каких-то узкокорыст-
ных интересов.

Лев КРИШТАПОВИЧ, доктор 
философских наук, профессор

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ПОНЯТИЕМ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО?
Вначале определимся с терминами. О гражданском обществе 

говорится много, причем это понятие выдается за некое новое 
слово в политической литературе, которое имеет важное зна-
чение в демократизации современного политического процесса. 
На самом деле ничего научного, то есть истинного, в концепции 
гражданского общества не заключается. Само понятие граждан-
ского общества возникло в эпоху Нового времени и было обязано 
своим происхождением атомистическому учению, по которому 
мир состоит из атомов и пустоты. Это атомистическое воз-
зрение из физики было перенесено в политические учения ново-
го времени, согласно которым воля отдельных людей образу-
ет принцип государства, силой притяжения отдельных людей 
являются их личные потребности и интересы, а государство 
как некое всеобщее есть лишь результат внешнего договорно-
го отношения между ними. Таким образом, в концепции граждан-
ского общества люди – это независимые друг от друга атомы, 
а государство – пустота, то есть ночной сторож, который 
охраняет сон и имущество своих атомов-индивидов, угомонив-
шихся после дневного хаотичного движения.

Мнение эксперта

Колонка главного
редактора

О ТЕХ, КТО НЕ В ЛАДУ 
С СОВЕСТЬЮ...

Живем мы в век информа-
ционной войны. В интернете 
все чаще можно встретить 
материалы, где реальная ин-
формация искажена до преде-
ла. Их авторы - кучка проза-
падных грантососов. Оно и 
понятно, эти люди не умеют 
зарабатывать деньги, а при-
выкли получать их в обмен 
на нарушение стабильности 
в белорусском обществе.

Жан СОДЕЛЬ, 
главный редактор газеты

Участники конференции благо-
дарны Н.И. Никитиной – директору 
гимназии №23 и преподаватель-
скому коллективу за оказанную по-
мощь в оформлении помещения, 
где проходила конференция. Были 
размещены партийные стенды на 
тему преемственности поколений, 
коммунистов-участников Великой 
Отечественной войны.

Гимном Республики Беларусь 
открыла свою работу конферен-
ция. По замечательной традиции 
были вручены партийные билеты 
А.Ф. Буякевичу и А.В. Буяревичу. 
Отчетный доклад сделала первый 
секретарь райкома Щербина, в 
прениях выступили: В.С. Молод-
цов, О.С. Зуйков, Л.Д. Бондаренко, 
А.Л. Кононович, Г.Ф. Пугатарь, Е.М. 
Акинченко.

Тон конференции был задан 
содержание доклада, в котором 
докладчик самокритично уделили 
главное внимание глубокому ана-
лизу проделанной работы, раскрыл 
имеющиеся недостатки, упущения 
райкома, первичных парторганиза-
ций. Характеризуя организацион-
ную внутрипартийную работу и, в 
частности, проведенную отчетно-
выборную кампанию в первичках, 
обратил внимание участников кон-
ференции на серьезные недостатки 
в работе первичной парторганиза-
ции №11.

В докладе и выступлениях В.С. 
Молодцова, А.Л. Кононовича, Л.Д. 
Бондаренко, О.С. Зуйкова говори-
лось о важности и необходимости 
выполнения каждым коммунистом 
уставных требований, проявления 
инициативы, активности, ответ-
ственности. К сожалению, не все 

коммунисты выполняют партийные 
решения, причем не только своей 
парторганизации, но и вышестоя-
щих партийных органов. Немало 
фактов несвоевременной и не-
полной уплаты членских взносов. 
Неоднократно принимавшееся ре-
шение о подписке на газету “Комму-
нист Беларуси. Мы и время” по сей 
день так полностью и не выполне-
но. Есть коммунисты, не имеющие 
партийных поручений, ни постоян-
ных, ни разовых.

Конечно же, основным факто-
ром в выполнении любого дела 
становится уровень организации, 
инициативности и контроля за хо-
дом выполнения намеченного. 
Опытный, многие годы работав-
ший секретарем райкома, а ныне 
возглавляющие ветеранскую ор-
ганизацию района А.Л. Кононович 
задал вопрос первому секретарю 
райкома:

- Планируется ли райкомом про-
ведение заседаний бюро? И при 
этом выдвинул предложение про-
водить заседания бюро райкома не 
менее двух раз в месяц.

В докладе и выступлениях уде-
лено большое внимание росту пар-
тийных рядов. За отчетный период 
принято в партию 22 человека, Из 
них 18 – служащие и представите-
ли интеллигенции, 4 предпринима-
теля. Минусом является то, что 7 
человек из числа вступивших в КПБ 
вышли из ее рядов.

О.С. Зуйков говорил о том, что 
мало принято в партию молодых 
людей, а из рабочих – вообще ни 
одного человека. Он призвал ком-
мунистов идти к рабочим и активно 
работать с ними.

По проблемному вопросу роста 
возникла полемика, в которой про-
явились два основных мнения, под-
хода. Первый: принимать в члены 
КПБ не массово, а только достой-
ных, надежных, подготовленных. 
Гнаться за количеством не следу-
ет. Второй: нельзя не принимать в 
партию людей, желающих стать ее 
членами, но при условии соблюде-
ния основных критериев приема. 
Эти подходы напрямую связаны с 
поднятым на конференции вопро-
сом о значении систематической 
работы с вступившими, молодыми 
коммунистами. Приведены факты 
о том, что принятым в партию ком-
мунистам уделяется недостаточное 
внимание. Многие их них не посе-
щают занятия политической учебы 
при горкоме, а в районной партор-
ганизации, по сути, не ведутся за-
нятия.

Добрые слова, оценки о 
коммунистах-ветеранах, с при-
влечением конкретных примеров 
звучали и в докладе, и в высту-
плениях Л.Д. Бондаренко, О.С. 
Зуйкова и других. Свой посильный 
вклад вносят ветераны, участвуя 
в агитационно-пропагандистской 
работе в периоды избиратель-
ных кампаний, в общественно-
политических мероприятиях, суб-
ботниках, встречах с молодежью, 
школьниками. В парторганизациях 
не просто с уважением относятся к 
коммунистам старшего поколения, 
их жизненному опыту советского 
времени, но и стремятся соединить 
мудрость опыта с молодым задо-
ром при расстановке кадров.

Мобилизующие призывы внести 
достойный партийный вклад в вы-
полнении планов, задач, решаемы-
ми трудящимися района, высказа-
ли выступившие П.В. Кикель и Е.В. 
Ходыко. Они дали положительную 
оценку инициативе райкома по рас-
ширению и улучшению имеющихся 
деловых связей парторганизации с 

Советским райисполкомом, обще-
ственными организациями.

Райком закладывает и укрепля-
ет фундамент роста авторитета и 
влияния парторганизации в районе. 
В общественных организация уже 
успешно работают несколько ком-
мунистов. А.И. Щербина введен в 
состав членов районного координа-
ционного Совета общественных ор-
ганизаций и политических партий. 
Он активно сотрудничает с руково-
дителем Минской городской орга-
низации общества «Знание». В от-
четном докладе выдвинута задача 
– добиться, чтобы парторганизация 
стала центром идеологической ра-
боте в районе. Сложная, конечно, 
задача, но выполнимая.  

  Емко выразили свое отношение 
к задачам, стоящими перед всеми 
партийцами, активные коммунисты 
– В.С. Молодцов и А.Л. Кононович, 
фронтовики Великой Отечествен-
ной войны. В.С. Молодцов, обра-
щаясь к участникам конференции, 
дал важные и убедительные сове-
ты: «Живите, трудитесь, создавай-
те ценное для вей Белоруссии, а 
затем для себя. Планы Правитель-
ства надо реализовать – это за-
кон для всех… Социализм – наша 
цель». А.Л. Кононович призвал 
коммунистов «активнее позицио-
нировать партию, заявлять о себе. 
КПБ – главный помощник нашего 
Президента… Вывести районную 
парторганизацию в передовые!»

Конференция приняла развер-
нутое постановление и оценила 
работу райкома удовлетворитель-
но. Первым секретарем Советского 
райкома КПБ г. Минска вновь из-
бран А.И. Щербина.

Завершилась конференция ис-
полнением ее участниками партий-
ного гимна «Интернационал».

Александр ЕГОРОВ, 
член КПБ 

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ!
В партийной организации Советского района города Мин-

ска состоялась отчетно-выборная конференция. В ней приня-
ли участие П.В. Кикель, член бюро ЦК КПБ, второй секретарь 
Минского горкома партии Е.В. Ходыко – заведующая идеоло-
гическим отделов Советского райисполкома г.Минска, Л.В. 
Белая – председатель Фонда мира Советского района.
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Условий для вероломного 
акта разрушения СССР не было, 
о чем высказываются многие 
добросовестные  ученые и ис-
следователи, как на постсовет-
ском пространстве, так и за его 
рубежами. Так, доктор философ-
ских наук А.А.Зиновьев неодно-
кратно утверждал: «Социально-
политический строй в Советском 
Союзе рухнул не в результате 
естественно-исторической эво-
люции, не от старости и дряхло-
сти, не изжил себя, как утверж-
дает западная и прозападная 
пропаганда, а был разрушен в 
самом начале своей зрелости ис-
кусственно, усилиями антикомму-
нистических сил изнутри (сверху) 
и извне» («Правда», 21.06.1995г.). 
А главный редактор одного из 
ведущих печатных изданий США 
М.Цукерман писал: «Русская ка-
тастрофа не случайна. Она дело 
рук человеческих, продукт целого 
десятилетия…»( «Советская Рос-
сия», 11.02.1999 г.).

Итак, объективные авторы 
однозначно подчеркивают, что 
крушение СССР - следствие 
субъективных причин.

Прежде всего, это ослабление 
и устранение с политической аре-
ны Горбачевым и Ельциным Ком-
мунистической партии Советского 
Союза, о чем подробно рассказа-
но в номере № 34 нашей газеты 
от 23.08.2013г. под заголовком 
«Август 1991г. - трагическая 
судьба КПСС». Без  ликвидации 
КПСС, как организующей, объеди-
няющей и цементирующей силы 
советского  общества, развалить 
СССР было бы невозможно ника-
ким авантюристам.

Разрушители Советского Со-
юза группировались вокруг обра-
зованной в июле 1989 года Меж-
региональной депутатской группы 
(так называемые «демократы»), 
сопредседателями которой были 
избраны такие одиозные фигу-
ры, как Ельцин, Ю.Афанасьев, 
Э.Пальм, Г. Попов и А.Сахаров. 
(Ельцин назвал их в своей рабо-
те «Исповедь на заданную тему» 
светлыми головами). Вдохнови-
телем этого объединения был 
Ельцин. В сентябре 1989 года эта 
группа провела секретную конфе-
ренцию, в ходе которой высказы-
вались амбиции на взятие власти 
в стране. Дух этой конференции 
есть смысл проиллюстрировать 
на примере выступлений некото-
рых ее участников. 

Г. Попов: «…У нас есть шан-
сы для победы. Нужно ставить на 
учет каждого депутата РСФСР. Он 
должен понять, что  если будет го-
лосовать не так, как скажет Меж-
региональная группа, то жить ему 
в этой стране будет невозможно… 
Для достижения всеобщего народ-
ного возмущения довести систе-
му торговли до такого состояния, 
чтобы ничего невозможно было 
приобрести. Таким образом, мож-
но добиться всеобщих забастовок 
рабочих в Москве. Затем ввести 
полностью карточную систему. 
Оставшиеся товары (от карто-
чек) продавать по  произвольным 
ценам».(«Правла»,18.05.1994 г.) 
Н.Власов: «Для захвата власти 
любые способы борьбы хоро-
ши». В.Переводный: «Только тех 
кандидатов поддерживать, кто за 
частную собственность. Хороший 
коммунист - это коммунист без 
власти». («Советская Россия», 
7.09,2004г.). Обеспокоенный от-
ветственностью за возможные 
драки, нарушения обществен-
ного порядка и кровопролития в 
ходе избирательной кампании, 
В.Фадеев тут же был успокоен: 
«У нас есть деньги, чтобы пла-
тить штрафы. Есть список 30 ад-

вокатов, которые будут защищать 
наших людей, попавших в беду» 
(«Правда»,18.05.1994 г.). В таком 
ключе шел весь разговор на кон-
ференции.

Стенограмма конференции за-
говорщиков попала в руки  Глав-
ного редактора  газеты «Правда» 
В.Г.Афанасьева. Набросав свои 
предложения по нейтрализации 
усилий  «демократов», редактор 
передал документ М.С.Горбачеву 
на проводившейся встрече с глав-
ными редакторами газет и журна-
лов. Тот пробежал глазами текст, 
побледнел и вышел, сопрово-
ждаемый опекуном «демократов» 
Н.А.Яковлевым. Никаких мер не 
было принято, но через два дня 
В.Г.Афанасьев по его заявлению 
был отправлен на пенсию. Стало 
ясно, что развал государства под-
держивается сверху и Генсек пре-
дал не только В.Г.Афанасьава, но 
и партию. О своей политике он пи-
сал: «Мы к 1988 году осознали, что 
без реформирования самой си-
стемы мы не сможем обеспечить 
успешное проведение реформ… 
с этого момента можно говорить 
о втором содержательном этапе 
перестройки. Он базировался уже 
на других идеологических позици-
ях, в основе которых лежала идея 
социал-демократии». («Политиче-
ские партии России в контексте ее 
истории» -  Ростов-на-Дону. 1998 
г., стр. 398 ). 

А в это время в стране реали-
зовались приведенные выше «ин-
струкции» Г. Попова, высказанные  
на конференции Межрегиональ-
ной депутатской группы. Усиленно 
создавался искусственный дефи-
цит товаров, особенно обострив-
шийся в 1990-1991 годах. Даже 
на телевидение прорывались 
репортажи о том, как уничтожа-
лись колбасы, сливочное масло 
и другие дефицитные продукты. 
Хотя наша страна не нуждалась в 
импорте зерна, оно, некачествен-
ное и дорогое, в огромных коли-
чествах закупалось за границей. 
Об этом поведал академик Рос-
сийской экологической академии 
С.С.Четвериков. По бросовым це-
нам из страны вывозились тыся-
чи тонн сливочного масла. Так же 
искусственно создавался дефи-
цит мяса, сахара, растительного 
масла, овощей. Дефицит породил 
очереди, а они, в свою очередь, 
социальные неурядицы, перехо-
дящие в озлобленность народа 
на структуру общества, что было 
умело использовано. ( «Совет-
ская Россия», 27.05.1999 г.). 

Из страны было также выве-
зено 50 % произведенной товар-
ной продукции, в том числе 3млн. 
152тыс. штук холодильников, 7 
млн. штук телевизоров, хотя в 
стране их было продано лишь 2,5 
млн. штук . Утюги, часы, швейные 
машинки, стиральные машины 
и др. – все уходило за границу 
частным путем. Так «демократы» 
решали две задачи: с одной сто-
роны вызвать недовольство на-
рода советской властью, с другой 
– обеспечить первоначальное на-
копление капитала для создания  
класса собственников, социаль-
ной опоры «демократов» («Поли-
тическое просвещение», №3-2013 
г., стр.10). 

Повседневным явлением 
стало расхищение народного до-
стояния путем контрабанды, не-
законных сделок с иностранными 
гражданами и фирмами. Распро-
странилось заключение невыгод-
ных для государства соглашений и 
сделок. А Ельцин и его соратники 
через средства массовой инфор-
мации нагло врали, что хотели 
решить накопившиеся проблемы 
и не имели политических целей. 

Одновременно они рвались к вла-
сти любой ценой. Мэр Москвы 
Г.Попов на встрече с активом МДГ 
призывал: «Долой Советы и все 
их бюрократические структуры! 
Да здравствует «власть деловых 
людей» - власть третьего сосло-
вия!». В подкрепление своих слов 
он объявил о создании в Москве 
сорокатысячной гвардии «Белая 
гвоздика», бойцам и офицерам 
которой установили высокое де-
нежное содержание, в несколько 
раз превышающее оклад партий-
ных и советских работников. Они 
получили оружие и стали прово-
дить обыски в зданиях парткомов, 
редакциях и аресты «новых вра-
гов народа».(« Советская Россия» 
- 7.09.2004 г.).

Очередным шагом «демокра-
тов» из МДГ стало образование  
«Демократической платформы 
в КПСС». Цель – расколоть, а 
затем ликвидировать партию, 
мешающую реализации зло-
вещих планов МДГ  по захвату 
власти. В Координационный со-
вет «Демплатформы»(ДП) вош-
ли Б.Ельцин, А.Собчак, Г. Попов, 
Н.Травкин и другие лидеры «де-
мократов». Члены Координаци-
онного совета  ДП повели линию 
на выход из КПСС и ее разруше-
ние. На ХVIII съезде КПСС, со-
стоявшемся 2-13 июля1990 года, 
делегаты-участники ДП, убедив-
шись, что большинство делега-
тов съезда отвергают их идеи, 
объявили о выходе из КПСС и 
призвали к созданию новой пар-
тии. Таким образом, старт к раско-
лу КПСС дали члены так называе-
мого демократического движения, 
которых возглавлял Б.Ельцин и 
прикрывал М.Горбачёв

В уничтожении СССР злове-
щую роль сыграл так называемый 
парад суверенитетов. Хотя первы-
ми Декларации о государственном 
суверенитете приняли республики 
Прибалтики и Азербайджанская 
ССР, но решающую роль в судьбе 
Советского государства сыграло 
принятие такой Декларации Пер-
вым съездом народных депутатов 
РСФСР 12 июля 1990 года. Доку-
мент был принят большинством 
голосов «демократов». Поэтому 
аналитики и социологи полага-
ют, что инициаторами распада 
СССР были в первую очередь 
российские «демократы», поли-
тически  оформившиеся в конце 
80-х-начале 90-х годах сначала в 
«Межрегиональную депутатскую 
группу», а затем в движение «Де-
мократическая Россия». (Л,Бызов. 
«Неизбежность империи». М.1996 
г., стр.148). Выступая на Первом 
съезде народных депутатов 
РСФСР, Б.Ельцин настоятельно 
требовал: «Россия будет само-
стоятельной во всем, и решения 
ее должны быть выше союзных», 
а выступая в 1990 году в Респу-
блике Коми, заявил, что Россия 
откажется от союзной структуры 
власти. («Диалог», №7, стр.22). 
После того, как РСФСР переста-
ла служить объединяющим на-
чалом, когда центр под ударами 
М.Горбачева и Б. Ельцина, а так-
же «демократов» демонстративно 
отказался от своей истоической 

роли, предал братский союз наро-
дов, на путь суверенитетов стали 
и другие союзные республики, в 
том числе 27.07 1990 г. о своем 
суверенитете объявила БССР.

В это время под попечитель-
ством «Межрегиональной депу-
татской группы» на базе избира-
тельного блока «Демократическая 
Россия» создается межпартийное 
движение с тем же названием, 
которое объединило поднявшие 
голову антисоветские, антикомму-
нистические силы и  поставившие 
своей целью отторжение КПСС от 
органов власти,  ее устранение из 
политической жизни как партии. 
(А,А,.Перов. «Кто и как уничтожал 
СССР?».  «Политическое просве-
щение»,   2013 г., №3  -   стр.14).     
Историк И.Я.Фроянов утвержда-
ет, что организации типа «Демо-
кратической России»  задуманы 
в США, где была разработана 
системная программа разруше-
ния СССР, предусматривающая 
тайную финансовую, разведыва-
тельную и политическую помощь 
оппозиционным силам. Эта схема 
была обкатана на польской «Со-
лидарности». Об этом говорилось 
в Обращении организационного 
комитета «Демократической Рос-
сии»: «Эффективность именно 
такой структуры в переходный пе-
риод подтвердил польский опыт 
«Солидарности». Наша задача – 
создать сходное с ней массовое 
движение, которое включит всех 
сторонников демократических  
реформ». (Фроянов И.Я. «По-
гружение в бездну»-СПБ, 1999 
г.,стр.51).

Лидеры «Демократической 
России», при попустительстве и 
поддержке «прорабов перестрой-
ки» М.Горбачева и А.Яковлева, 
стремились объединить силы 
антикоммунистической и антисо-
ветской ориентации в масштабах 
всего Советского Союза. 26 янва-
ря 1991 года в Харькове возник 
межпартийный блок «Демократи-
ческий конгресс», в который во-
шло 30 партий и движений, среди 
которых кроме «Демократической 
России» - украинский  «Рух», бе-
лорусский БНФ, литовский «Саю-
дис» и родственные им образо-
вания. Конгресс провозгласил 
координацию усилий по ликвида-
ции «тоталитарного режима», де-
монтажу «имперских, унитарных 
структур», отстранению КПСС 
от власти. Короче, было принято 
решение о разрушении СССР.( 
А.А.Перов. «Политические плат-
формы…», стр. 24). Это решение 
Конгресса было принято с учетом 
устроенной «Саюдисом» 12-13 
января 1991 г. кровавой провока-
ции у вильнюсской телебашни. А 
идея разрушения СССР для чле-
нов Конгресса была подготовлена 
«агентами влияния», одним из 
которых являлся член Политбю-
ро ЦК КПСС А.Яковлев. В связи 
с осложнением обстановки он 
дважды, в сентябре 1988 и в 1989 
г., выезжал в Прибалтику, факти-
чески инициировал создание там, 
как и в других местах, Народных 
фронтов. По возвращении до-
кладывал, успокаивая членов  
Политбюро: «Я не вижу ничего 

страшного в движении Народного 
фронта Прибалтики… , настрое-
ние прекрасное, проблем никаких 
нет…, там все станет на свои ме-
ста» (Е.К.Лигачев. «Загадка Гор-
бачёва»,  1991 г.,  стр. 11,12).                                                                                                                                     

Государству реально грозила 
катастрофа. Необходимы были 
срочные и решительные меры со 
стороны  политического руковод-
ства, но Горбачев и его окружение 
таких мер по спасению страны не 
принимали. Председатель КГБ 
СССР В.А.Крючков  вынужден 
был обратиться к общественному 
мнению. 17 июня 1991 г. он вы-
ступил   на закрытом заседании 
Верховного Совета СССР, где 
подробно рассказал о действиях 
ЦРУ и американской агентуры в 
СССР по дестабилизации обста-
новки в стране, о том, что «глав-
ная причина нынешней обстанов-
ки кроется в целенаправленных, 
последовательных действиях 
антигосударственных, сепара-
тистских и других экстремистских 
сил, развернувших непримири-
мую борьбу за власть в стране». 
Он подчеркнул, что информация 
об этом представляется руковод-
ству, однако адекватной реакции 
нет. (В.А.Крючков. «Личное дело», 
часть 2, М-1996 г., стр. стр.387-
392). Но Горбачев бездействовал. 
Тем самым поощрял рвавшихся 
к власти и уничтожению СССР 
«демократов», открыто осущест-
вляющих беспредел.

Реакцией на угрозу уничтоже-
ния  Советского государства, по-
пустительство, а в  ряде случаев  
на прямое участие в этом стало 
образование в августе 1991 года 
ГКПЧ. В ходе и после августов-
ских трагических событий Ельцин, 
используя полномочия Президен-
та РСФСР, предпринял новые 
шаги по уничтожению СССР. 20 
августа он издал указ о подчине-
нии себе всех органов исполни-
тельной власти СССР. 22 августа 
появился указ, который вопреки 
Конституциям СССР и РСФСР 
предоставлял  Совету Министров 
РСФСР право приостанавливать 
действие постановлений и рас-
поряжений Кабинета Министров 
СССР.  Фактически узурпировав 
власть в стране, Ельцин при не-
вмешательстве Горбачева и даль-
ше осуществлял правовой бес-
предел, переподчиняя союзные 
органы России, что обеспокоило 
руководителей других республик. 
В частности, о несогласии с та-
кими самоуправными методами 
26 августа выступил в Верховном 
Совете СССР Н.А.Назарбаев. 
Позднее Назарбаев заявил, что 
«без России не было бы беловеж-
ского документа, без России не 
распался бы Союз» ( В.Илюхин. 
«Суд истории неотвратим» - «Ди-
алог», 1999 г., №7, стр. 21, 24).

Следовательно, при личном 
участии Ельцина и других рос-
сийских «демократов» и преступ-
ном бездействии Горбачева еще 
до подписания 8 декабря 1991 
года руководителями России 
(Б.Ельцин и Г.Бурбулис), Украи-
ны (Л.Кравчук и В.Фокин), Бело-
руссии  (С. Шушкевич и В.Кебич) 
беловежских документов о пре-
кращении действия союзного До-
говора 1922 года и об окончании 
деятельности государственных 
структур  Союза ССР и  его  ор-
ганов были вероломно отобраны 
основные рычаги управления, 
физически СССР был разрушен. 
Подписанты только поставили 
точку, добив Великую Державу и 
покрыв свои имена несмываемым 
позором. Нет прощения и тем, кто 
преступно, подло  разрушал наше 
Отечество. Этому преступлению 
нет срока давности. 

Андрей КОВАЛЬ

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ, ИЛИ КАК НАС ПРЕДАВАЛИ М.С.ГОРБАЧЕВ И Б.Н.ЕЛЬЦИН
Прошло 22 года со дня преступного развала великой стра-

ны шайкой мерзавцев, поправших волю 76,4% советских 
граждан, высказавшихся за сохранение Советского Союза  
на мартовском референдуме 1991 года. Президент СССР 
М.С.Горбачев обязан  был во исполнение Конституции стра-
ны немедленно арестовать вискулевских  геростратов и 
предать суду (кстати, поговаривают, что они не исключа-
ли такой вариант и были готовы в случае чего улизнуть за 
границу). Однако он этого не сделал, видимо, отнюдь не из 
боязни, а скорее потому, что так было задумано. Таким об-
разом, он фактически поддержал заговорщиков и совершил 
предательство.

(По материалам газет «Правда», «Советская Россия» и журнала «Политическое просвещение»)



Поэтому искажать или замал-
чивать факты - последнее дело. 
Однако, интерпретация фактов 
зачастую выглядит важнее, чем 
сами факты. В этом смысле исто-
рию будут «переписывать» всег-
да.

В последние два-три десятка 
лет нет более обсуждаемой темы, 
чем личность выдающегося со-
ветского политического, государ-
ственного и военного деятеля, Ге-
нерального секретаря ЦК ВКП(б), 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров-Совета Министров 
СССР, Генералиссимуса Совет-
ского Союза, Героя социалистиче-
ского труда - Иосифа Виссарионо-
вича  Сталина.

Годы радостные и трагиче-
ские, их величие, в которые Ста-
лин руководил огромной много-
национальной страной, навсегда 
связано с его именем. Особый 
масштаб личности И.В. Сталина 
виден на фоне последующих ру-
ководителей страны. Впрочем, это 
уже похоже на всеобщую законо-
мерность, - после великой плея-
ды: Сталина, Мао, Рузвельта, Чер-
чилля, Де Голля, вторая половина 
ХХ века, да и начала XXI - не дала 
миру выдающихся государствен-
ных деятелей. Похоже, человече-
ство решило немного отдохнуть от 
титанов.

Иосиф Виссарионович Джу-
гашвили родился 6 декабря (18 
декабря по новому стилю) 1878 
года. Так записано в метрической 
книге Успенской соборной церкви 
г. Гори за 1878 год. Крещен был 17 
(29) декабря 1878 года. Сталин, 
собственноручно заполняя анкету 
с вопросами о биографии, адре-
сованной ему шведской левой 
социал-демократической газетой 
«Фолькетс дагблад политикен» в 
1920 году, точно указал год свое-
го рождения. Кстати говоря, это 
единственный документ, где год 
рождения проставлен им лично.

Официальной же датой его 
рождения считается 9 (21) дека-
бря 1879 года. А произошло сле-
дующее: 

- Впервые 1879 год как год его 
рождения появился в документах 
царской полиции в 1910 году. Это 
было связано с тем, что Сталина 
тогда арестовали с фальшивым 
паспортом, в котором значился 
именно этот год. Затем, после 
отбытия ссылки, когда он полу-
чал настоящий паспорт, полиция 
вновь указала этот год его рожде-
ния. В принципе, тогда не очень-
то и обращали внимание на такие 
тонкости. 

- Позже кто-то из его помощни-
ков, заполняя за него анкеты и био-
графические справки в 1921-1922 
гг., очевидно, по недоразумению 
совершил описку. По неизвестной 
причине Сталин их не поправил. 
Оказалось, легче смириться с этой 

устоявшейся неточностью, чем за-
ново выправлять все документы. 
Да и времени на то не было.

И.В. Сталин - человек, которого 
при жизни почитали почти как бога, 
а после смерти прокляли, как су-
масшедшего тирана. Но он не был 
ни богом, ни сумасшедшим. Мас-
штаб его личности был таков, что 
споры о нем и его эпохе продолжа-
ются. Наверное, только ленивый 
не высказался на эту тему, а уж 
записными сталиноведами прямо-
таки кишат страницы прессы и 
телеэфир. Этот персонаж словно 
бы «ввели в рамки», превратив в 
узнаваемый тип, снабженный на-
бором понятных обывателю черт: 
властолюбие, цинизм, бесчестие, 
жестокость. Ему «разрешили» 
даже местами быть чуточку «че-
ловечнее», «позволив» на черном 
фоне некоторые оттенки серого. 
Так буржуазная пропаганда мстит 
за жестокие поражения, которые 
потерпел империализм в XX веке 
во многом «по его вине». 

Между тем в сознании людей 
конкретный деятель неразрывно 
слился с эпохой, названной его 
именем. Не мудрено, что отблеск 
великих побед и горечь потерь 
окрасили его личность в драма-
тические тона, а молва наградила 
нечеловеческими свойствами. И 
наоборот, поверхностный взгляд 
редко избегает соблазна наделить 
время конкретными достоинства-
ми и недостатками выдающейся 
личности. 

В итоге мы имеем причудли-
вый сплав правды и домыслов, 
фактов и суеверий, любви и не-
нависти, воплотившийся в образе, 
который и сам Сталин не отважи-
вался бы ассоциировать с живым 
человеком Иосифом Виссарионо-
вичем Джугашвили. 

Попробуем разобраться толь-
ко в некоторых деталях, поискать 
незримую грань между подлинным 
и мифическим Сталиным. Для нас 
это вопрос принципиальный. Тем 
более, что история – не остываю-
щее ристалище идеологических 
схваток.

Ведь более чем очевидно, что 
так называемое «развенчание 
культа личности» было умело ис-
пользовано для целой серии мощ-
нейших ударов по социализму. Не-
спроста сегодня перелицовывают 
историю Гражданской и Великой 
Отечественной войн, демонизи-
руют коллективизацию, культиви-
руют мифы о ГУЛАГе. При этом 
даже поверхностный анализ «до-
водов» и «аргументов», которыми 
оперируют «новейшие исследова-
тели», изобличает то путаницу, то 
фальшь. А значит, не отыскав и 
не обнародовав истинных фактов, 
свидетельств и цифр, нам не от-
стоять чести великих предков. 

Объективности ради, давай-
те вспомним, как оценивали лич-

ность И.В. Сталина люди, которые 
его знали, были свидетелями и 
участниками важных внутренних 
и  международных политических 
решений и событий.

Основатель и первый прези-
дента Пятой Республики француз 
Шарль де Голль: «Сталин имел ко-
лоссальный авторитет, и не толь-
ко в России. Он умел «приручать» 
своих врагов, не паниковать при 
проигрыше и не наслаждаться по-
бедами. А побед у него больше, 
чем поражений.

Сталинская Россия - это не 
прежняя Россия, погибшая вместе 
с монархией. Но сталинское госу-
дарство без достойных Сталину 
преемников обречено...»

 А это позиция французского 
писателя, философа и политиче-
ского деятеля Роже Гароди: «...Я 
думаю, что на фигуру Сталина 
нужно смотреть в историческом 
плане. В сущности, тогда была 
осада: вспомним, что железный 
занавес выдумали не русские, а 
Клемансо и Черчилль, которые го-
ворили о необходимости натянуть 
занавес из железной проволоки и 
задушить Советский Союз голо-
дом. А когда страна находится в 
осаде, то это совершенно не ве-
дет к какой-нибудь терпимости. 

...Очень легко говорить задним 
числом: нужно было сделать то-то, 
не хватало того-то. К сожалению, 
дорога истории, как говорил Ле-
нин, это не Невский проспект. И в 
определенных исторических усло-
виях сначала нужно делать то, что 
необходимо, даже если это будет 
стоить больших человеческих уси-
лий. Я считаю, что с человеческой 
точки зрения сталинизм стоил нам 
очень дорого, но надо также ска-
зать и о том, что если Европа сво-
бодна сегодня, так это благодаря 
Сталинграду». 

Вот как оценивал Сталина «за-
клятый друг» Советского Союза 
Уинстон Черчилль: «Большим 
счастьем было для России, что в 
годы тяжелейших испытаний стра-
ну возглавил гений и непоколеби-
мый полководец Сталин. Он был 
самой выдающейся личностью, 
импонирующей нашему изменчи-
вому и жестокому времени того 
периода, в котором проходила вся 
его жизнь.

Сталин был человеком необы-
чайной энергии и несгибаемой 
силы воли, резким, жестоким, 
беспощадным в беседе, которо-
му даже я, воспитанный здесь, в 
Британском парламенте, не мог 
ничего противопоставить. Сталин 
прежде всего обладал большим 
чувством юмора и сарказма и спо-
собностью точно воспринимать 
мысли. Эта сила была настолько 
велика в Сталине, что он казался 
неповторимым среди руководите-
лей государств всех времен и на-
родов.

Сталин произвел на нас вели-
чайшее впечатление. Он обладал 
глубокой, лишенной всякой пани-
ки, логически осмысленной мудро-

стью. Он был непобедимым масте-
ром находить в трудные моменты 
пути выхода из самого безвыход-
ного положения. Кроме того, Ста-
лин в самые критические момен-
ты, а также в моменты торжества 
был одинаково сдержан и никогда 
не поддавался иллюзиям. Он был 
необычайно сложной личностью. 
Он создал и подчинил себе огром-
ную империю. Это был человек, 
который своего врага уничтожал 
своим же врагом. Сталин был ве-
личайшим, не имеющим себе рав-
ного в мире, диктатором, который 
принял Россию с сохой и оставил 
ее с атомным вооружением.

Что ж, история, народ таких 
людей не забывают». 

А такую характеристику Стали-
ну дал посол США в СССР Аверелл 
Гарриман: «…У него глубокие зна-
ния, фантастическая способность 
вникать в детали, живость ума и 
поразительно тонкое понимание 
человеческого характера… Я на-
шел, что он лучше информирован, 
чем Рузвельт, более реалистичен, 
чем Черчилль, и в определенном 
смысле наиболее эффективный 
из военных лидеров». 

Уже в наши дни один из ар-
хитекторов холодной войны и 
ядерной дипломатии, бывший 
государственный секретарь США 
Г. Киссинджер напишет следую-
щее: «Как ни один из лидеров де-
мократических стран, Сталин был 
готов в любую минуту заняться 
скрупулезным изучением соотно-
шения сил. И именно в силу своей 
убежденности, что он - носитель 
исторической правды, отражени-
ем которой служит его идеология, 
он твердо и решительно отстаи-
вал советские национальные ин-
тересы, не отягощая себя бреме-
нем лицемерной, как он считал, 
морали или личными привязан-
ностями». 

А это оценка еще одного зна-
менитого американца польского 
происхождения политолога, соци-
олога и государственного деяте-
ля, одного из ведущих идеологов 
внешней политики США Збигнева 
Бжезинского: «В умении оправ-
дывать свои деяния и добивать-
ся их одобрения Сталин равным 
образом преуспел и за преде-
лами страны. В течение долгого 
времени многие западные ком-
ментаторы были более склонны 
- лишь отчасти отличаясь друг от 
друга в терминологии - хвалить 
его за индустриализацию России, 
нежели осуждать за террор. Та-
ким образом, сталинская эпоха 
в значительной степени интер-
претировалась как эпоха великих 
социальных перемен, стреми-
тельной динамики, перехода от 
сельскохозяйственной экономики 
к индустриальной. И в некотором 
смысле это верно. При Сталине 
Советский Союз действительно 
стал великой индустриальной дер-
жавой. Действительно произошел 
отток его населения из деревень. 
Была в полном объеме отстроена 

централизованная социалистиче-
ская система. И при этом у совет-
ской экономики был относительно 
высокий темп роста. Согласно со-
ветской официальной статистике, 
национальный доход увеличился 
вчетверо в годы первых пятиле-
ток, ежегодно давая прирост почти 
в 15 %. 

…Факт, что советская эконо-
мика добилась больших успехов, 
отрицать не приходится».   

Думается, небезынтересно и 
мнение нашего земляка Андрея 
Андреевича Громыко, знаменитого 
советского дипломата: «Что бро-
салось в глаза при первом взгляде 
на Сталина? Где бы ни доводилось 
его видеть, прежде всего, обраща-
ло на себя внимание, что он чело-
век мысли. Я никогда не замечал, 
чтобы сказанное им не выражало 
его определенного отношения к 
обсуждаемому вопросу. Вводных 
слов, длинных предложений или 
ничего не выражающих заявлений 
он не любил. Его тяготило, если 
кто-либо говорил многословно и 
было невозможно уловить мысль, 
понять, чего же человек хочет. В 
то же время Сталин мог терпимо, 
более того, снисходительно от-
носиться к людям, которые из-за 
своего уровня развития испыты-
вали трудности в том, чтобы четко 
сформулировать мысль.

Глядя на Сталина, когда он вы-
сказывал свои мысли, я всегда от-
мечал про себя, что у него говорит 
даже лицо. Особенно выразитель-
ными были глаза, он их времена-
ми прищуривал. Это делало его 
взгляд еще острее. Но этот взгляд 
таил в себе и тысячу загадок.

Сталин имел обыкновение, 
выступая, скажем, с упреком по 
адресу того или иного зарубежно-
го деятеля или в полемике с ним, 
смотреть на него пристально, не 
отводя глаз в течение какого-то 
времени. И надо сказать, объект 
его внимания чувствовал себя в 
эти минуты неуютно. Шипы этого 
взгляда пронизывали.

Когда Сталин говорил сидя, 
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Сотрудничество

Речь идет о микрорайоне, 
предназначенном для белорус-
ских и венесуэльских специали-
стов, задействованных в работе 
промышленного кластера в шта-
те Баринас. Кластер образован 

сборочными заводами автомо-
билей МАЗ, тракторов МТЗ и 
дорожно-строительной техники 
«Амкодор». Кроме того, в пла-
нах венесуэльской стороны по-
строить в Баринасе крупный 
нефтеперерабатывающий завод. 
Здесь же будет построена ТЭЦ 
для снабжения промышленного 
района электроэнергией и горя-
чей водой. «Скорее всего, будем 
строить мы», - уточнил первый 
вице-премьер относительно 
перспектив строительства те-
плоэлектростанции. Планиру-
ется создание и других про-
мышленных производств, для 
строительства и последующей 
эксплуатации которых будет за-
действовано много белорусских 

и венесуэльских специалистов. 
Сейчас белорусы строят 

крупный микрорайон на 10 тыс. 
квартир в столице Венесуэлы Ка-
ракасе. Также завершается стро-
ительство второго микрорайона 
в Маракае на 4580 квартир. По 
мнению Владимира Семашко, у 
белорусско-венесуэльского со-
трудничества в сфере жилищно-
го строительства очень хорошие 
перспективы. «А ведь все начи-
налось с первого микрорайона в 
Маракае на 2420 квартир, сегод-
ня вышли на более крупные про-
екты», - резюмировал он.

В свою очередь, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Вене-
суэлы в Беларуси Америко Диас 
Нуньес заявил, что Венесуэла и 
Беларусь за короткий период со-
вершили рывок в экономическом 
сотрудничестве и в дальнейшем 
будут следовать избранному ли-

дерами двух государств курсу на 
всестороннее расширение взаи-
мовыгодных связей. 

Дипломат напомнил, как на-
чинали развиваться белорусско-
венесуэльские связи. «Пре-
зидент Венесуэлы Уго Чавес, 
впервые посетив Беларусь, 
определил эту страну в каче-
стве перспективного партнера, 
учитывая высокий уровень тех-
нологического, промышленного 
и сельскохозяйственного ее раз-
вития. Уго Чавес также обратил 
внимание на сходство политик 
двух государств, которые имеют 
четко выраженную социальную 
направленность. Президент Бе-
ларуси Александр Лукашенко в 
свою очередь распахнул двери 
для сотрудничества с Венесуэ-
лой», - сказал Америко Диас Ну-
ньес.

По словам дипломата, случи-

лось то, что нечасто происходит 
между географически отдален-
ными странами - нашлись общие 
точки соприкосновения, общие 
интересы, которые легли в осно-
ву дальнейших контактов.

Посол считает, что Бела-
русь, как и Венесуэла, прилагает 
большие усилия в борьбе за не-
зависимость, мир и изменения в 
нем к лучшему, а также борьбе 
за многополярность.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУСЫ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ РАЙОН В ВЕНЕСУЭЛЕ
Белорусские специалисты построят новый микрорайон 

на 2 тыс. квартир в штате Баринас в Венесуэле. Об этом 
сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси 
Владимир Семашко на белорусско-венесуэльском форуме в 
Минске. 

В помощь партийному пропагандисту

Известная сентенция гласит - «История - это прошлое, 
опрокинутое в будущее». История - наука прикладная. Ею ин-
тересуются не затем, чтобы забивать голову именами и да-
тами, а чтобы решать, какими быть и как жить дальше. 

О ЛИЧНОСТИ И РОЛИ И.В.СТАЛИНА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

День и ночь громили Сталина,
Он и так, и эдак бит,
Но слетела лишь окалина -
Как стоял, так и стоит.       
                                    Г. Иванов «Загадка»
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он мог слегка менять положение, 
наклоняясь то в одну, то в другую 
сторону, иногда мог легким дви-
жением руки подчеркнуть мысль, 
которую хотел выделить, хотя в 
целом на жесты был очень скуп. 
В редких случаях повышал голос. 
Он вообще говорил тихо, ровно, 
как бы приглушенно. Впрочем, 
там, где он беседовал или высту-
пал, всегда стояла абсолютная 
тишина, сколько бы людей ни при-
сутствовало. Это помогало ему 
быть самим собой.

Речам Сталина была присуща 
своеобразная манера. Он брал 
точностью в формулировании 
мыслей и, главное, нестандартно-
стью мышления.

Что касается зарубежных дея-
телей, то следует добавить, что 
Сталин их не особенно баловал 
своим вниманием. Уже только 
поэтому увидеть и услышать Ста-
лина считалось у них крупным со-
бытием».

Заслуживает должного внима-
ния мнение министра иностран-
ных дел Германии Риббентропа: 
«Сталин с первого же момента 
нашей встречи произвел на меня 
сильное впечатление: Человек не-
обычайного масштаба. Его трез-
вая, почти сухая, но столь четкая 
манера выражаться и твердый, но 
при этом и великодушный стиль 
ведения переговоров показыва-
ли, что свою фамилию он носит 
по праву. Ход моих переговоров и 
бесед со Сталиным дал мне ясное 
представление о силе и власти 
этого человека, одно мановение 
руки которого становилось при-
казом для самой отдаленной де-
ревни, затерянной где-нибудь в 
необъятных просторах России, 
- человека, который сумел спло-
тить двухсотмиллионное населе-
ние своей империи сильнее, чем 
какой-либо царь прежде».

И, наконец, мнение Гитлера, 
которое, как мнение врага, ха-
рактерно, интересно и говорит 
о многом: «Сила русского наро-
да состоит не в его численности 
или организованности, а в его 
способности порождать личности 
масштаба Сталина. По своим по-
литическим и военным качествам 
Сталин намного превосходит и 
Черчилля, и Рузвельта. Это един-
ственный мировой политик, до-
стойный уважения. Наша задача 
- раздробить русский народ так, 
чтобы люди масштаба Сталина 
больше не появлялись».

Гитлеру эта задача не удалась, 
больше преуспели в этом направ-
лении новейшие предатели. Про-
роческими оказались сталинские 
размышления в беседе с револю-
ционеркой, государственным дея-
телем и дипломатом Александрой 
Михайловной Коллонтай: «Многие 
дела нашей партии и народа будут 
извращены и оплеваны прежде 
всего за рубежом, да и в нашей 
стране тоже. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет же-
стоко мстить нам за наши успехи 
и достижения. Он все еще рассма-
тривает Россию как варварскую 
страну, как сырьевой придаток. 
И мое имя тоже будет оболгано, 
оклеветано. Мне припишут мно-
жество злодеяний.

Мировой сионизм всеми сила-
ми будет стремиться уничтожить 
наш Союз, чтобы Россия больше 
никогда не могла подняться. Сила 
СССР - в дружбе народов. Острие 
борьбы будет направлено, прежде 
всего, на разрыв этой дружбы, на 
отрыв окраин от России. Здесь, 
надо признаться, мы еще не все 
сделали. Здесь еще большое поле 
работы.

С особой силой поднимет го-
лову национализм. Он на какое-
то время придавит интернацио-
нализм и патриотизм, только на 
какое-то время. Возникнут на-
циональные группы внутри на-
ций и конфликты. Появится много 
вождей-пигмеев, предателей вну-
три своих наций.

В целом в будущем развитие 
пойдет более сложными и даже 
бешеными путями, повороты бу-
дут предельно крутыми. Дело 
идет к тому, что особенно взбудо-
ражится Восток. Возникнут острые 
противоречия с Западом.

И все же, как бы ни развива-
лись события, но пройдет время, и 
взоры новых поколений будут об-
ращены к делам и победам наше-
го социалистического Отечества. 
Год за годом будут приходить но-
вые поколения. Они вновь поды-
мут знамя своих отцов и дедов и 

отдадут нам должное сполна.
Свое будущее они будут стро-

ить на нашем прошлом». 
И.В. Сталин давно признан 

величайшим государственным ру-
ководителем и политическим дея-
телем. Тем не менее, в последние 
полвека имя и дела Генералисси-
муса оболганы и оклеветаны, ему 
приписали множество злодеяний, 
попытались сочинить фальшивую 
биографию. Последнее пристани-
ще тоже осквернили: ночью тайно 
вынесли из Мавзолея, и, обрезав 
даже позолоченные пуговицы на 
мундире, перезахоронили под бе-
тонными плитами. 

В течение десятилетий де-
монизации Сталина сформиро-
вались, наряду с множеством 
мелкой, пакостливой лжи (типа о 
«низкорослости» – на самом деле 
рост Сталина - 174 см), две круп-
ные - о «геноциде собственного 
народа» и о «деструктивной» роли 
в истории страны.

Сталин дважды выводил ис-
терзанную войнами советскую 
страну на траекторию экономиче-
ского подъема. Теперь имя Стали-
на служит своеобразным симво-
лом одной из эпох нашей истории, 
для сегодняшних представлений о 
том, в чем же должны заключаться 
национальные интересы страны, 
какой она должна быть, как разви-
ваться, каким курсом следовать. И 
потому-то имя Сталина столь ши-
роко используется в политической 
борьбе.

Военный историк Арсен Бени-
кович Мартиросян, скрупулёзно 
изучив биографию вождя, в рабо-
те «200 мифов о Сталине» разве-
ял наиболее ходовые мифы анти-
сталинистов и разоблачил целый 
ряд их «документальных» фаль-
шивок. Аналогичные разоблаче-
ния имеются в работах Юрия Жу-
кова «Иной Сталин. Политические 
реформы в СССР в 1933-1937 гг.», 
Елены Прудниковой «Иосиф Джу-
гашвили», Б.Г. Соловьева и В.В. 
Суходеева «Полководец Сталин», 
Ю.И. Мухина и многих других не-
предвзятых авторов.

Сын простого сапожника и 
спустя более 60 лет со дня своей 
кончины не дает покоя многим, кто 
насочинял разных небылиц про 
«вождя народов» и кто в них, как 
дети малые, поверил. Зачем и по-
чему врут о Сталине? Кого многие 
либералы ненавидят больше все-
го? От чьего имени у иных анти-
советчиков глаза в буквальном 
смысле наливаются кровью, а изо 
рта появляется пена?

Да, в предвоенные годы и в 
меньшей степени после войны, 
были нарушения законности, 
были определенные проявления 
культа личности - славословие в 
прессе и в литературных произве-
дениях, гигантские скульптуры по 
всей стране.

Но было ведь и другое - были 
легендарные слова человека, ко-
торый не имел морального права 
спасать сына из фашистского пле-
на, пользуясь своим положением: 
«Я солдата на фельдмаршала не 
меняю». Была и обычная шинель, 
которая только и осталась после 
смерти Сталина, и на которую те-
перь вешают не только всех собак, 
но еще и всех блох. 

Давайте на примере хотя бы 
нескольких мифов попробуем ра-
зобраться, что и как было на са-
мом деле.

Миф  - Сталин уничтожил мил-
лионы советских людей.

В течение последних трех де-
сятков лет по страницам прессы 
гуляли цифры в миллионы и даже 
десятки миллионов расстрелян-
ных в СССР.

Отрицать факт репрессий, 
имевших место в период прав-
ления И.В. Сталина невозможно. 
Компартия их справедливо осуди-
ла. Пострадали и невиновные, что 
было признано... еще при жизни 
Сталина.

Самая большая амнистия для 
невинно осужденных была про-
ведена даже не холодным летом 
1953 г., когда на свободу вышли 
отнюдь не только невинные жерт-
вы, но и самые настоящие бан-
диты, а еще до войны. Сталин, 
отправив в отставку, а затем аре-
стовав всесильного главу НКВД 
Николая Ежова, сам, по существу, 
признал факт имевшихся беззако-
ний. Но вот масштаб их, либералы 
спустя десятилетия раздули даже 
не в разы, а в десятки раз. Назы-
вают цифры самые разные: начи-
ная с абстрактных «миллионов» и 

заканчивая весьма конкретными, 
но непонятно откуда взявшимися 
цифрами - 55 и более миллионов, 
хотя настоящее количество рас-
стрелянных давно и хорошо из-
вестно.

Согласно справке, представ-
ленной Н.С. Хрущеву, за весь 
период с 1921 по начало 1954 г. 
приговорено к высшей мере нака-
зания было около 640 тысяч чело-
век. При этом нужно иметь в виду, 
что далеко не все приговоренные 
были действительно расстреля-
ны. Факты замены смертной казни 
различными сроками заключе-
ния, приведенные В.Земсковым, 
С.Кара-Мурза, И.Пыхаловым, 
М.Поздновым, дают основание 
считать, что реально было рас-
стреляно 300-350 тыс. чел. 

Это, конечно, тоже немалень-
кие цифры, но далеко не те, что 
назывались с перестроечных лет 
и продолжают называться неко-
торыми, вмиг преобразившимися 
либеральными, демократиче-
скими пропагандистами и по сей 
день. При этом, в указанное чис-
ло входят реальные преступники 
- участники контрреволюционных 
банд, у многих из которых руки 
по локоть в крови, настоящие 
шпионы и диверсанты, власов-
цы, полицаи на службе у немцев, 
бандеровцы, дезертиры и т.д. Им 
что, как говаривал Глеб Жеглов, 
государство должно было талоны 
на усиленное питание выдавать? 
Особенно в тяжелейшее военное, 
да и предвоенное время.

Приговоренных к высшей мере 
наказания  можно разделить на 
несколько групп. 

Во-первых, это непримиримые 
враги Советского государства, с 
оружием в руках боровшиеся с 
ним: бывшие белогвардейцы вро-
де генералов Краснова и Шкуро, 
басмачи, кулаки, бандеровцы, 
«лесные братья» и т.д. 

Во-вторых, Уголовный кодекс 
РСФСР, действовавший в 30-х 
годах прошлого века, относил к 
контрреволюционным престу-
плениям и ряд государственных 
преступлений, карающихся в лю-
бом государстве: измена Родине, 
шпионаж, насильственный захват 
власти, диверсии и др. 

К этой, самой многочислен-
ной группе казненных относятся 
изменники Родины (генерал Вла-
сов и перешедшие на сторону 
врага военнослужащие Красной 
Армии, полицаи, участвовавшие 
в карательных операциях и др.), 
шпионы, которых было немало, 
потому что СССР в предвоенные 
годы был объектом пристального 
внимания со стороны спецслужб 
многих государств, участники воо-
руженных выступлений против Со-
ветской власти, ярые национали-
сты и сепаратисты, деятельность 
которых угрожала территориаль-
ной целостности страны, а также 
руководители и участники раз-
личных заговоров с целью свер-
жения Советского правительства, 
насильственного захвата власти и 
реставрации капитализма. 

Именно о представителях этой 
группы казненных, Джозеф Дэ-
вис (американский посол в СССР 
в 1937-1938 гг.) после нападе-
ния Германии на СССР в статье, 
опубликованной в газете «Санди 
экспресс», писал: «…Сегодня мы 
знаем, благодаря усилиям ФБР, 
что гитлеровские агенты действо-
вали повсюду, даже в Соединен-
ных Штатах и Южной Америке… 
Однако ничего подобного в России 
мы не видим. «Где же русские по-
собники Гитлера?» - спрашивают 
меня часто. «Их расстреляли», 
- отвечаю я». Далее Дэвис отме-
чал, что значительная часть всего 
мира считала тогда знаменитые 
процессы изменников 1935-1938 
гг. возмутительными примерами 
варварства, неблагодарности и 
проявлением истерии. Однако в 
настоящее время стало очевид-
ным, что «они свидетельствовали 
о поразительной дальновидности 
Сталина и его близких соратни-
ков». Заявляя, что советское со-
противление было бы сведено к 
нулю, если бы Сталин и его со-
ратники не убрали предательские 
элементы, Дэвис в конце статьи 
указывал, что «это является таким 
уроком, над которым следует при-
задуматься другим свободолюби-
вым народам».

Третью группу составляют «па-
лачи», ставшие «жертвами». Это 
те безжалостные представители 
партийной, военной, чекистской 

и хозяйственной элиты, которые 
прежде чем стать «жертвами ре-
прессий» сами уничтожили мно-
гих людей. Такие, например, как 
наркомы внутренних дел Генрих 
Ягода и Николай Ежов и их под-
чиненные. Или как не замеченные 
в гуманизме видные партийные 
деятели Мартын Лацис и Нико-
лай Бухарин. Н.И. Бухарин, на-
пример, вместе с другой будущей 
«невинной жертвой сталинского 
террора» А.И. Рыковым при рас-
смотрении в Политбюро вопроса 
о помиловании обвиняемых по 
«шахтинскому делу» настоял на 
расстреле «вредителей» (а Ста-
лин, кстати, выступал против при-
менения к обвиняемым смертной 
казни). На заседании комиссии, 
созданной уже по делу Бухарина и 
Рыкова, за их расстрел голосова-
ли будущие «жертвы сталинизма» 
А.В. Косарев и И.Э. Якир (а Ста-
лин предлагал ограничиться всего 
лишь их высылкой). Именно пар-
тийной элите, а не Сталину, как 
установил доктор исторических 
наук Юрий Жуков (см. книгу «Иной 
Сталин»), принадлежала инициа-
тива в развязывании репрессий 
1937–1938 гг. 

К четвертой группе расстре-
лянных за контрреволюционные 
преступления относятся обычные 
уголовники-убийцы, жертвами ко-
торых были партийные, военные, 
ответственные хозяйственные ра-
ботники и просто члены партии.

Наконец, пятую группу казнен-
ных составляют люди, невинно 
пострадавшие как от действи-
тельных врагов Советской власти, 
сумевших пробраться в каратель-
ные структуры страны, так и от 
чрезмерного усердия или жесто-
кости лиц, проводивших репрес-
сии. Только люди этой группы, на 
мой взгляд, достойны реабили-
тации. Сколько их было? Сейчас 
сказать трудно, хотя препятствий 
для установления точного числа 
расстрелянных по политическим 
мотивам в СССР в принципе нет. 
Думаю, что можно честно и не-
предвзято выяснить, какая часть 
из них невинно пострадала и от 
кого: от Сталина или его врагов. 
Для этого нужны желание и воля. 

Для полноты картины оценим 
общие потери населения СССР в 
сталинскую эпоху.

В демографии в «потери на-
селения» включаются преждев-
ременно умершие  и недобор до 
«нормального» числа родившихся 
в оцениваемый период времени 
(без потерь населения не обходит-
ся ни одна страна, поскольку всег-
да есть природные катаклизмы, 
катастрофы и аварии, несчастные 
случаи и другая «неестественная» 
гибель людей – А.Г.).

В отношении масштабов по-
терь населения СССР в «сталин-
скую эпоху» с хрущевских времен 
в прессе появлялись разные циф-
ры: 30, 40 50, 60, 80 млн чел., а в 
1976 году в интервью испанскому 
телевидению А.И. Солженицын 
заявил следующее: «Профессор 
Курганов косвенным путем под-
считал, что с 1917 года по 1959 
год только от внутренней войны 
советского режима против своего 
народа, то есть от уничтожения 
его голодом, коллективизацией, 
ссылкой крестьян на уничтоже-
ние, тюрьмами, лагерями, просты-
ми расстрелами - только от этого 
у нас погибли, вместе с нашей 
Гражданской войной, 66 миллио-
нов человек... По его подсчетам, 
мы потеряли во Второй мировой 
войне от пренебрежительного и 
неряшливого ее ведения 44 мил-
лиона человек! Итак, всего мы 
потеряли от социалистического 
строя 110 миллионов человек!».

Большинство антисоветчиков 

все же постеснялись возложить 
на Сталина вину за потери на-
селения СССР в Великой Отече-
ственной войне. Среди них самая 
популярная цифра «уничтожен-
ных советским режимом» – 60 
млн. чел. Эту цифру называли пи-
сатель Антонов-Овсеенко, право-
защитница Зоя Крахмальникова, 
актер Олег Басилашвили (крайне 
правых «демократов» периодиче-
ски «заносит»: то Ирина Хакамада 
брякнет о 95 млн. погибших, то 
Юрий Карякин или Борис Немцов 
ляпнут соответственно о 120 млн. 
и 150 млн. чел., «уничтоженных 
режимом»).

Оценка потерь населения 
страны за какой-либо период в 
демографии производится путем 
сравнения двух величин: «гипоте-
тической» численности, которой 
достигла бы страна при «нормаль-
ном» ее развитии, и фактической, 
дающей реальную численность 
населения в этот период. 

Результаты расчетов потерь 
населения в «сталинскую эпоху», 
а они  изложены в книге «Правда 
сталинской эпохи» (Алгоритм, 
2008 г.) за   исключением потерь 
населения в период Великой Оте-
чественной войны составили от 3 
до 8 млн. человек. Сухие цифры 
говорят, что общие невоенные по-
тери населения в 1927-1952 гг. в 
десятки раз меньше, чем считают 
антисталинисты, а  уменьшение 
численности населения СССР 
при Сталине было лишь однажды 
- в 1933 году. Это говорит об эф-
фективности Советской власти, 
которая быстро справилась с ко-
сившей людей бедой (голодом) и 
не допустила ее повторения в по-
следующие годы. 

Лживость и абсурдность об-
винений Сталина в уничтожении 
советского народа очевидна на 
фоне результатов демографиче-
ского развития страны в период 
его правления:

- население СССР с 1927 г. 
по 1952 г. возросло (несмотря на 
огромные потери в войне) на 40 
млн. чел. – с 148,7 млн чел. до 
188,7 млн чел.;

– средняя продолжительность 
жизни советских людей в период 
1927–1952 гг. увеличилась в 1,6 
раза – с 37,5 лет до 59 лет;

– смертность населения СССР 
в указанный период сократилась в 
2,4 раза – с 26,5 чел. до 11 чел. на 
тысячу. 

Итак, никакого «сталинского 
геноцида собственного народа» в 
действительности не было. 

Не выдерживает никакой кри-
тики ложь либералов и о «деструк-
тивной» роли Сталина в истории 
страны.

Давайте посмотрим на резуль-
таты «деструктивной» деятель-
ности Сталина за 26 лет (с 1927 
по 1952 г.) реального руководства 
страной не предвзято.

Сталин успел сделать следую-
щее.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

Создал сильное и крепкое, 
гармонично сбалансированное, 
динамично развивающееся Со-
ветское государство, ставшее по-
сле войны сверхдержавой.

Возвратил утраченные в 
Русско-японской, Первой мировой 
и гражданской войнах территории, 
исторически принадлежавшие 
России: Прибалтику, остров Саха-
лин, Курильские острова, Запад-
ную Украину, Западную Белорус-
сию и др. 

Одержал в жесточайшей из 
войн Великую Победу над гитле-
ровскими ордами и тем самым 
сохранил независимость государ-
ства и спас от уничтожения (по 
планам фашистов) не менее 90 
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млн. советских людей. 
Создал могучие, оснащенными 

ядерным оружием Вооруженные 
силы, обеспечившие мирное раз-
витие государства. 

Сплотил население страны 
тщательно продуманными и эффек-
тивными национальной политикой, 
патриотическим и нравственным 
воспитанием населения. В книге 
«Эпоха диктатур. 1918–1947 гг.» пи-
сатель Пьер Тибо пишет о мораль-
ной атмосфере в СССР: «Единство 
нации укреплялось перед войной 
всеми возможными (и невозможны-
ми) средствами и было сильно, как 
никогда, в то время как весь мир, 
введенный в заблуждение чистка-
ми и репрессиями 1936–1938 гг., 
полагал, что СССР стоит на пороге 
краха. Только 22 июня 1941 г., ког-
да Гитлер напал на Россию, миру 
открылась подлинная мощь этой 
страны» (врагам СССР понадоби-
лось более полувека, чтобы рас-
шатать единство народов страны и 
разрушить их нравственность).

Примирил атеистическое госу-
дарство с православной церковью 
(Хрущев это выстраданное и хруп-
кое примирение варварски разру-
шил).

В ЭКОНОМИКЕ: 
Превратил страну из аграрной 

в передовую индустриальную (по 
уровню производства страна под-
нялась с пятого на второе место в 
мире) с высокоэффективной эконо-
микой на базе общественной соб-
ственности на средства производ-
ства (вопреки распространенному 
мнению сталинская экономика до-
пускала в необходимых для обще-
ства масштабах сосуществование 
хозяйственных укладов с другими 
формами собственности: коопера-
тивов, артелей, промыслов, едино-
личных ремесленников).

Создал новые отрасли про-
мышленности мирового уровня: 
авиационную, станкостроительную, 
тракторостроительную, оборонную 
и др. В стране за 26 «сталинских» 
лет было построено большинство 
(63,7%) производственных пред-
приятий, созданных за все 70 лет 
Советской власти.

Сформировал прочные основы 
перспективных отраслей промыш-
ленности: электронной, атомной, 
ракетной, космической и др., что 
позволило Советскому Союзу по-
строить первую в мире Обнинскую 
атомную электростанцию (1954 г.), 
первый в мире атомный ледокол 
«Ленин» (1957 г.), запустить первый 
в мире искусственный спутник Зем-
ли (4 октября 1957 г.),   отправить в 
околоземное пространство первый 
космический корабль с человеком 
на борту (Ю.А. Гагарин – 12 апреля 
1961 г.). 

Выстроил высокоэффективную 
систему управления народным 
хозяйством на базе централизо-
ванного планирования снижения 
себестоимости продукции и персо-
нальной ответственности конкрет-
ных исполнителей за реализацию 

конкретных проектов.
Избавил финансовую систему 

страны от привязки к доллару (с 1 
марта 1950 г. в стране было пре-
кращено определение курса рубля 
в отношении к иностранным валю-
там на базе доллара, и рубль был 
переведен на золотую основу).

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 
Полностью ликвидировал в 

стране безработицу (последняя 
биржа труда была закрыта в 1930 
г.). Труд, а не деньги, стал влады-
кой общества. 

Установил хорошо продуман-
ную и в целом справедливую си-
стему оплаты труда по принципу 
«от каждого по способности - каж-
дому по труду» (в 1953 г. месячная 
зарплата рабочих колебалась от 
800 руб. до 3000 руб., а у шахтеров 
и металлургов даже до 8000 руб.; 
начинающие инженеры в месяц по-
лучали 900- 1300 руб., секретари 
райкомов партии - 1500 руб., а про-
фессора и академики - до 10 000 
руб.). 

Обеспечил постоянный рост 
жизненного уровня населения. 
После Великой Отечественной 
войны цены на товары широкого 
потребления ежегодно снижались: 
с 1948 г. по 1953 г. при сохранении 
уровня зарплаты и пенсий цены на 
продовольственные товары умень-
шились в 2,6 раза, а цены на про-
мышленные товары – в 1,9 раза.

Сформировал высокоэффек-
тивную систему народного обра-
зования. Страна безграмотных (в 
дореволюционной России было 
лишь 30% грамотного населения) 
превратилась в самую читающую 
(в 1952 году грамотных было 97% 
населения). В 1953 году ЮНЕСКО 
поставил СССР по уровню интел-
лектуализации молодежи на 3-е 
место в мире.

Создал мощную систему бес-
платного здравоохранения: число 
врачей в стране возросло более 
чем в 4 раза, число больничных 
коек - в 5 раз. Были побеждены 
многие смертельно опасные бо-
лезни: после смерти Сталина еще 
четыре последующих десятилетия 
страна не знала, что такое тиф, 
малярия, оспа, туляремия (сейчас 
эти болезни вновь появились). Для 
народа было построено большое 
число санаторно-курортных учреж-
дений: в 1950 году в СССР было 
2070 санаториев и 890 домов от-
дыха (до революции домов отды-
ха вообще не было, а санаториев 
было всего 60). 

Выстроил систему социаль-
ных льгот и выплат для различных 
групп населения: студентов, много-
детных семей, сирот, пенсионеров 
и т.д. 

Практически полностью ис-
коренил привычные для западных 
стран  преступления: заказные 
убийства, похищения людей, нар-
которговлю, рэкет, рабство, тор-
говлю проститутками (в Уголовном 
кодексе СССР даже отсутствовали 
статьи об ответственности за эти 

преступления). В 1940 г. при насе-
лении в 193 млн чел. в СССР было 
6549 убийств.

Ввел вполне справедливую си-
стему предоставления бесплатного 
жилья населению.

При Сталине продвижение в 
высшие эшелоны управления осу-
ществлялось только по политиче-
ским и деловым качествам - исклю-
чения, конечно, были, но довольно 
редкие, подтверждавшие общее 
правило. Главным критерием явля-
лось умение человека на деле и в 
кратчайшие сроки изменить ситуа-
цию к лучшему. Никакие сообра-
жения личной преданности и бли-
зости к «вождю», так называемый 
«блат», не говоря уже о семейно-
родственных связях, в расчет не 
брались. Более того, с людей, к 
которым Сталин особо симпати-
зировал, точнее, ставил в пример 
другим, спрос был и жестче, и стро-
же. Я имею в виду В.М. Молотова, 
Г.К. Жукова, Н.А. Вознесенского, 
авиаконструктора А.Н. Яковлева и 
некоторых других ...

Существовавшая в те годы 
система подбора и расстановки 
кадров приводила к тому, что на 
ключевых постах в партии, госу-
дарстве, армии действительно ока-
зывались наиболее талантливые и 
подготовленные в профессиональ-
ном отношении люди, совершав-
шие по нынешним меркам невоз-
можные вещи, буквально чудеса. 
Н.А. Вознесенский, А.Н. Косыгин, 
Д.Ф. Устинов, В.А. Малышев, И.Ф. 
Тевосян, Б.Л. Ванников, А.И. Шаху-
рин, Н.С. Патоличев - перечисляю 
лишь немногих, все они обладали 
выдающимися способностями и 
дарованиями и, что немаловаж-
но, заняли высшие посты в самом 
расцвете своих сил. При Сталине 
Советское правительство по воз-
растному составу было едва ли не 
самым молодым в мире. Большин-
ство наркомов было примерно 35 
лет, да и многим секретарям обко-
мов партии в тот период едва пере-
валило за 30 лет. 

Лозунг «Молодым везде у нас 
дорога» в 30-е и 40-е гг. последова-
тельно, с железной настойчивостью 
и твердостью проводился в жизнь. 
Курс на выдвижение молодежи 
был сознательной, всесторонне 
продуманной и взвешенной лини-
ей, как самого Сталина, так и дру-
гих членов Политбюро ЦК партии. 
И эта линия полностью оправдала 
себя. Хотя бы потому, что решить 
невиданные по сложности задачи 
и выдержать чудовищное напряже-
ние сумели лишь творчески, неша-
блонно мыслящие и действующие 
молодые люди.

Что бы ни говорили о Сталине, 
при нем на руководящих постах 
находилось несравненно больше 
одаренных, талантливых людей, 
чем при Хрущеве, не говоря уже 
о его преемниках. Кстати, и спрос 
за упущения был конкретный, ин-
дивидуальный. Нарком, допустив-
ший перерасход двух-трех тысяч 
рублей, рисковал даже не своим 
постом, жизнью! Может быть, кое-
кому это и покажется жестоким, од-
нако с точки зрения государствен-
ных, народных интересов такой 
подход, на мой взгляд, полностью 
оправдан.

Где же тут признаки «деструк-
тивности»? Они существуют толь-
ко в воспаленном ненавистью моз-
гу антисталинистов.

Сталин чутко уловил народную 
волю к созиданию и направил ее в 
это русло, вернул советской стране 
державную стать, правду и спра-
ведливость. Одним из величайших 
«практических» открытий Стали-
на явились его теория и практика 
строительства сильной власти, 
сильного государства.

Реально существовавший ста-
линизм это чрезвычайное управле-
ние страной в чрезвычайных усло-
виях. Иначе говоря – это теория и 
практика строительства социализ-
ма в отдельной стране, в чрезвы-
чайных условиях вызванных:

- необходимостью коренных со-
циальных и экономических преоб-
разований;

- отсталостью страны;
- враждебным окружением;
- краткостью времени, имевше-

гося для преодоления отсталости.
Чрезвычайное управление в 

этих условиях с неизбежностью 
означало:

- огосударствление большин-
ства сторон общественной и кон-
троль за действиями;

- централизацию власти, строго 
иерархическое построение власт-
ной вертикали, с максимальными 
правами и ответственностью на 
каждом уровне;

- политическую ликвидацию 
любой, в том числе внутрипартий-
ной оппозиции;

- жесткий характер власти, при-
дававший ей устойчивость.

Подобная конструкция и техно-
логия власти обеспечивали:

- возможность концентрации 
колоссальных ресурсов на главных 
направлениях, в нужном месте и в 
нужное время;

- максимальную быстроту при-
нятия решений и доведения их до 
исполнителей;

- высочайшую дисциплину ис-
полнения;

- стопроцентное агитационно-
пропагандистское обеспечение 
всех действий партии и государ-
ства.

Говоря более точно, не Ста-
лин создал эту систему, а система 
сама рождалась из гущи жизни, 
из миллионов частных проблем и 
единственно возможных способов 
их решений, которые приходилось 
вырабатывать на всех уровнях 
власти. Образно говоря, она сло-
жилась из повседневной практики 
управления и выдвинула Сталина 
как руководителя, наиболее спо-
собного ее развить, укрепить и ис-
пользовать.

В итоге, «сталинская» систе-
ма, опираясь на принципиальные 
преимущества социалистического 
строя, позволила мобилизовать 
усилия всего народа и вывести Со-
ветский Союз на передовые рубе-
жи, победить фашизм, в невиданно 
короткие сроки восстановить стра-
ну. Такова историческая правда, и 
ее не могут опровергнуть никакие 
вульгарные антисталинисты.

Тот факт, что СССР под руко-
водством И.В. Сталина не только 
отстоял свой государственный су-
веренитет, но и превратился в одну 
из двух мировых сверхдержав, 
свидетельствует о том, что вектор 
исторического развития страны 
был определен абсолютно точно. 
Верно были избраны и средства, 
которые могли привести к реализа-
ции вставших перед государством 
геополитических задач. Этого не 
может не признать любой историк, 
если он, конечно, руководствуется 
научной методологией историче-
ского исследования, а не бесплод-
ным морализаторством по поводу 
тех или иных событий и фактов. 

Без коллективизации сельского 
хозяйства невозможна была инду-
стриализация, без индустриализа-
ции невозможно было сохранение 
государства. Россия после Октября 
1917 года только потому и смогла 
стать Советской и социалистиче-
ской, что достаточным оказался 
удельный вес таких сталиных в 
нужный, объективный историче-
ский момент. Но коммунисты пото-
му и непобедимы, что всегда оста-
ются ровесниками человечества, 
вступающего в свою историческую 
юность. Это особенно понятно нам 
в канун 95-летнего юбилей Ком-
мунистической партии Беларуси, 
только благодаря воле которой, бе-
лорусы впервые обрели свою госу-
дарственность, став 1 января 1919 
года Советской Социалистической 
Республикой Белоруссия.

Смерть Сталина и приход к 
власти Хрущева знаменовал собой 
начало ревизии того внутриполи-
тического и внешнеполитического 

курса, который проводил И.В. Ста-
лин. Чем дальше в историю уходит 
сталинская эпоха, тем злобнее и 
абсурднее становятся обвинения 
его западными и отечественными 
врагами.

Кому нужна «десталинизация»? 
Ведь во Франции никому в голову 
не приходило проводить «денапо-
леонизацию» далеко не однознач-
ного императора.

Стремление Запада опорочить 
Сталина понятно.

Во-первых, Сталин более чем 
на 70 лет отодвинул вожделенные 
Западом расчленение и колониза-
цию исторической России. 

Во-вторых, когда вся Европа 
позорно легла под Гитлера, только 
Сталин противостоял ему и спас 
мир от фашистского порабощения. 
Ну, разве может Запад простить 
Сталину такое? Да никогда в жизни! 
Потому и появляются подлые по-
становления и резолюции ОБСЕ и 
ПАСЕ, возлагающие равную ответ-
ственность на Германию и СССР 
за развязывание Второй мировой 
войны, уравнивающие сталинизм 
и нацизм.

Наши же подпевалы Западу 
ненавидят Сталина, главным об-
разом, по причинам более мелкого, 
шкурного, свойства, но относятся 
они к нему еще более злобно, чем 
Запад. Это поразительно, потому 
что большинство хулителей Стали-
на должны быть вечно благодарны 
ему за спасение во время войны 
их самих или их родственников. А 
они его поносят самыми мерзкими 
словами и приписывают ему самые 
гнусные преступления. Как назы-
вать этих циничных лжецов? Пола-
гаю, что нечисть - самое мягкое им 
определение.  

Но Сталин, это больше - чем 
славная история. Сражаясь лишь 
за подлинное прошлое, мы, так или 
иначе, должны видеть перспективы 
и не упускать нацеленность в буду-
щее. Подходы и методология, най-
денные и опробованные нашими 
предшественниками-большевиками, 
могут служить ключом для задач 
нынешних. Но делать по-крупному, 
заново сообразуясь с современной 
обстановкой и ее вызовами нам 
придется самим. А значит, главным 
уроком для каждого из нас должен 
стать человеческий пример вождя. 
Его бескомпромиссность в принци-
пиальных вопросах. Самоотвер-
жение, доходящее до аскетизма в 
бытовом плане. Неуемная тяга к 
знанию. Ежедневное усилие в пре-
одолении своего несовершенства. 

А есть чему поучиться у Ста-
лина! Его выступления на XIV 
(декабрь 1925 г.) и на XV (декабрь 
1927 г.) съездах носят поистине 
пророческий характер. Они не 
только определяют основные пути 
развития государства, но и указы-
вают на опасности, которые могут 
ему угрожать. 

Вот что говорил Иосиф Висса-
рионович в политическом отчете 
Центрального Комитета ХV съезду 
ВКП(б) 3 декабря 1927 года: «От-
сюда вывод: мы должны строить 
наше хозяйство так, чтобы наша 
страна не превратилась в придаток 
мировой капиталистической систе-
мы, чтобы она не была включена 
в общую систему капиталистиче-
ского развития как ее подсобное 
предприятие, чтобы наше хозяй-
ство развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капитализ-
ма, а как самостоятельная эконо-
мическая единица, опирающаяся, 
главным образом, на внутренний 
рынок, опирающаяся на смычку 
нашей индустрии с крестьянским 
хозяйством нашей страны».

Георгий АТАМАНОВ, 
секретарь ЦК КПБ по 

организационно-партийной и 
правовой работе

Люди и судьбы

Почтили память и возложили 
цветы к памятнику легендарному 
полководцу представители адми-
нистрации Московского района, 
Белорусского союза офицеров, 
городского совета ветеранов, 
ОО «Потомки казаков России», 
посольств Российской Федера-

ции, Кубы и Боливарианской 
Республики Венесуэла в нашей 
стране.

По традиции тут же состоялся 
прием в пионеры и ряды БРСМ. 
Участники митинга и почетные 
гости повязали галстуки и вру-
чили членские билеты учащимся 

средней школы № 83, которая 
носит имя маршала. 

Путь военноначальника на-
чинался именно в Беларуси. С 
1926 года он пять лет преподавал 
военно-допризывную подготовку 
в БГУ, потом был командиром ка-
валерийских дивизий в Минске и 
Слуцке, кавалерийского корпуса 
в Минске, заместителем коман-
дующего Белорусского особого 
военного округа. В начале войны 
он командовал 1-м Белорусским 

фронтом, в этом же качестве 
участвовал во взятии Берлина. 
Во время операции «Баграти-
он» по освобождению Беларуси 
координировал действия 2-го и 
1-го Белорусских фронтов. В ка-
честве министра обороны СССР 
организовывал и принимал уча-
стие в крупных военных учениях 
на территории Беларуси в 1956 
году. 

Пресс-служба КПБ

117 лет прошло со Дня рождения великого полководца 
Георгия Жукова. Коммунисты Московского района возложили 
цветы к его памятнику в районе улицы Железнодорожной. 
Там прошел торжественный митинг. Собрались ветераны 
и молодежь. 

КОММУНИСТЫ ВСПОМИНАЮТ ГЕОРГИЯ ЖУКОВА
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«Все мы рассчитывали на 
Лигу чемпионов. Конечно, не так 
феерично, как в том сезоне, но 
хотя бы пробиться снова в груп-
повую стадию. Эта задача не 
выполнена, и, конечно, мы все 
расстроены. Поэтому сезон по-
лучился нервозный», - расска-
зал Александр Глеб.

По его мнению, белорусский 
футбол нуждается в реанима-
ции. Говоря о низкой посещае-
мости чемпионата Беларуси, 
футболист отметил: «Я общался 
с руководством федерации (Бе-
лорусской федерации футбо-
ла. - Прим. БЕЛТА), они многое 
делают, стараются. Думаю, не 
каждому человеку приятно при-
ходить на стадион, где грязные 
сиденья и никакого комфорта. 
Я бы сам не пошел, поэтому в 
принципе понимаю болельщи-
ков».

Александр Глеб начал свою 
профессиональную карьеру 
в Борисове в 1999 году, а за-
тем отправился покорять Евро-
пу. Сначала играл в немецком 
«Штутгарте» (2000-2005), ан-
глийском «Арсенале» из Лондо-
на (2005-2008), а потом в испан-
ской «Барселоне» (2008-2011). 
В «Барсе» белорус не смог за-
крепиться в основном составе и 
поэтому на правах аренды снова 
выступал за «Штутгарт» (2009-
2010), английский «Бирмингем» 
(2010-2011) и в немецком «Воль-
фсбурге» (2011-2012), а потом 

перебрался в самарские «Кры-
лья Советов», где играл до лета 
прошлого года. В конце июля 
2012 года Александр Глеб вновь 
стал игроком БАТЭ и помог ко-
манде пробиться в групповой 
раунд Лиги чемпионов. В январе 
нынешнего года футболист под-
писал новый контракт с борисов-
ским клубом до 31 декабря 2013 
года.

За годы своих выступлений 
Александр Глеб становился 
победителем Лиги чемпионов 
(2009) в составе «Барселоны», а 
в 2006 году играл в финале чем-
пионской Лиги за «Арсенал». В 
списке его достижений золотые 
медали чемпионатов Беларуси и 
Испании, серебро чемпионатов 
Беларуси и Германии, а также 
бронзовые награды английской 
премьер-лиги, победы в розы-
грыше Кубка Испании и Куб-
ка английской лиги. Шесть раз 
Александр Глеб признавался 
лучшим футболистом Беларуси.

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 

Индивидуальная подписка: 63144 
(на один месяц – 12900 рублей,
на 3 месяца – 38700 рублей).  

Ведомственная подписка 631442
( на один месяц – 14818 рублей,

на 3 месяца – 44454 рублей).    

Хроника
9 декабря 1953: в США в обстановке страха пе-

ред «Красной угрозой» компания «Дженерал Элек-
трик» объявила об увольнении всех сотрудников-
коммунистов.

9 декабря 1987: начало первой палестинской 
интифады.

11 декабря 1994: российские войска вступили 
на территорию Чечни. Начало Первой Чеченской 
войны.

12 декабря 1993: всенародным голосованием 
была принята новая Конституция Российской Феде-
рации.

13 декабря1981: введение военного положения 
в Польше (отменено 22 июля 1983).

14 декабря 1939: СССР исключен из состава 
Лиги Наций из-за зимней войны.

14 декабря 1943: постановлением Политбюро 
ЦК ВКП (б) утвержден Государственный гимн СССР 
(«Сталинский»).

15 декабря 1970: советская межпланетная стан-
ция Венера-7 успешно приземлилась на Венере. 
Первое успешное приземление на другой планете 
космического аппарата, посланного с Земли.

15 декабря 1989 — начало бархотной револю-
ции в Румынии потив Николао Чаушеску. 

15 декабря 1943: освобождение Киева войсками 
Западного фронта.

СпортКультура

Музейная экспозиция откры-
лась в ОАО «Гронитекс». Идея 
создать ее принадлежит руковод-
ству предприятия. Экспозиция, 
которая занимает более 100 кв.м 
площади, знакомит с историей 
возникновения и развития нитко-
прядильного производства. Здесь 
можно узнать о первых в истории 
человечества нитях, которые де-
лались из сухожилий животных. 
Подобные им нити изготовили 
специально для коллекции. Музей 
расскажет также о первых расти-
тельных нитях, о первых способах 

прядения, о мотивах прядения в 
изобразительном искусстве, изо-
бретении прядильных машин и 
развитии мануфактур. Посетите-
ли музея услышат легенду о путе-
водной нити Ариадны, узнают ин-
формацию о святых покровителях 
рукодельниц. 

В музее ниток представлены 
обширные коллекции как самих 
нитей, так и прялок, веретен, а 
также кросна, швейные машинки, 
ткацкие станки, фрагменты пря-
дильных машин, фотографии и 
прочее. 

ОАО «Гронитекс» на протяже-
нии 45 лет является ведущим в 
республике производителем то-
варной хлопчатобумажной и сме-
шанной пряжи.

По материалам БЕЛТА

МУЗЕЙ НИТОК ПОЯВИЛСЯ В ГРОДНО
Об этом сообщила заведующая музейной комнатой ОАО 

«Гронитекс» Алла Минаева. 

НЕУДАЧНЫЙ СЕЗОН АЛЕКСАНДРА ГЛЕБА
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб назвал нынешний 

футбольный сезон в борисовском клубе неудачным для себя.

Творчество

Ложится снега пух холодный,
На сталь стекла, застывших луж.
Горит румянец благородный – 
Зима. Настало время стуж.
Травой растет узор студеный,
В окне, скрывая кобальт звезд,
Камин пылает раскаленный,
Все свечи доводя до слез.
И запах, запах, запах!
Вина и снеди! Шум хлопот.
А на еловых мокрых лапах
Уже гнездится новый год! 
         
           Александр ДАВЫДЕНКО

Организатором отбора вы-
ступает Национальная государ-
ственная телерадиокомпания 
Республики Беларусь. Отбор про-
водится в соответствии с поло-
жением, разработанным органи-
затором, и правилами конкурса, 
устанавливаемыми Европейским 

вещательным союзом.
Финал состоится в январе 

2014 года в формате телевизион-
ного концерта. Исполнитель, на-
бравший наибольшее количество 
баллов по результатам голосова-
ния профессионального жюри и 
зрителей, представит Беларусь 

на «Евровидении-2014», которое 
пройдет в Копенгагене (Дания).

ОПРЕДЕЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО 
ТУРА «ЕВРОВИДЕНИЕ-2014»

В финал вышли: 1. Матвей Бондаренко; 2. Юрий Ващук; 3. 
Алексей Гросс; 4. Дария; 5. Жанет; 6. Макс Лоренс & ДиДюЛя; 
7. Анастасия Малашкевич; 8. Артем Михаленко; 9. Алина Мо-
щенко; 10. группа NAPOLI; 11. группа Nuteki; 12. Наталья Один-
цова; 13. Елена Синявская; 14. Наталья Тамело; 15. группа 
Switter boys. Всего на конкурс поступило более 100 заявок.

Основную борьбу за победу 
вели Россия, Мальта и Украина. 
В результате Мальта получила 
130 баллов, которые и помогли 
ей выиграть. Примечательно, что 
в нынешнем году островное го-
сударство вернулось на детское 
«Евровидение» после двухлетне-
го перерыва.

Юной артистке к триумфу не 
привыкать. В ее активе несколь-
ко впечатляющих титулов. Гайя 
заняла первое место в между-
народном детском отборе на по-
пулярном итальянском песенном 
конкурсе в Сан-Ремо «San Remo 
Junior», после чего была удостое-
на награды за международные до-
стижения на церемонии мальтий-
ских музыкальных премий 2013.

Второе место досталось пред-
ставительнице Украины Софии Та-
расовой, которая исполняла пес-
ню «We are One» («Мы едины»). 
Конкурсантка набрала 121 балл. 

Награда детского «Евровидения-
2013» пополнила список побед 
юной киевлянки. В этом году она 
стала лучшей на «Детской Новой 
волне» в Юрмале. В свои 12 лет 
София уже успела написать 10 
картин маслом. Помимо серьез-
ных занятий музыкой, девочка 
любит кататься на горных лыжах, 
роликах и коньках. 

Белорусские участники Илья 
Волков и танцевальная группа 
Maxi Briz с композицией «Пой со 
мной» заняли третье место. К 
слову, Беларусь на конкурсе впер-
вые была представлена интерна-
циональным составом. В команду 
вошли также ребята из Польши, 
Латвии, России, Азербайджана и 
Грузии. 

Победителям торжественно 
вручили заветные награды - фи-
гурки «Пазлика», символа детско-
го «Евровидения-2013». В топ-5 
конкурса также вошли Россия (4 
место, 106 баллов) и Грузия (5 
место, 91 балл).

Всего за победу на конкурсе 
боролись юные таланты из 12 
стран: Беларуси, Армении, Азер-
байджана, Македонии, Грузии, 
Мальты, Молдовы, Нидерландов, 
России, Сан-Марино, Украины и 
Швеции. 

В этом году в правила детского 
«Евровидения-2013» были внесе-
ны изменения. Раньше на конкур-
се был только один победитель, в 
нынешнем году награждение про-

ходило по так называемой олим-
пийской системе - золото, серебро 
и бронза. Изменился хронометраж 
песни с 2,45 минут до 3 минут и 
хронометраж видеооткрыток, ко-
торые предваряли выступления 
артистов. Процедура жеребьевки 
для определения порядковых но-
меров выступлений проходила с 
участием самих конкурсантов (ра-
нее порядок выступлений опре-
деляли главы делегаций). Еще 
одним нововведением конкурса 
стало то, что представители всех 
стран в финале оглашали резуль-
таты голосования из Киева непо-
средственно с главной площадки 
шоу. Также впервые были пред-
усмотрены пресс-конференции 
для трех победителей.

Беларусь участвует в детском 
конкурсе песни «Евровидение» с 
начала его организации. На счету 
страны две победы - в 2005 году 
лучшей стала Ксения Ситник, в 
2007-м - Алексей Жигалкович. В 
2006-м Андрей Кунец занял вто-
рое место. В 2011 году Лидия За-
блоцкая с песней «Ангелы добра» 
заняла третье место.

ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ-2013» ПОКОРИЛОСЬ МАЛЬТЕ, 
БЕЛАРУСЬ - В ТРОЙКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Представительница Мальты 11-летняя Гайя Каучи выи-
грала международный детский конкурс песни «Евровидение-
2013». Ее лирическая баллада «The Start»(«Начало») покорила 
сердца публики и была признана лучшей по результатам голо-
сования профессионального жюри и телезрителей.

ЗИМА ПРИШЛА

Работа над ошибками
В №48 в статье «Дан старт юбилейным торжествам...» в 

четвертой колонке, втором абзаце следует читать Анаста-
сия Капустина вместо Анастасия Кулешова. 


