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коммуниста
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ПОвыШать ОтветСтвеннОСть 
кОММунИСтОв-деПутатОв за выПОлненИе 

наказОв ИзбИрателей

укреПлять МежПартИйнОе  
СОтруднИчеСтвО И СОлИдарнОСть

Дюла Тюрмер проинфор-
мировал о текущей социально-
экономической и общественно-
политической обстановке в 
Венгерской Республике. «Идея 
справедливости бессмертна, - 
подчеркнул Председатель Вен-
герской коммунистической рабо-
чей партии. - Она двигает массы. 
Идеалы народовластия и ува-
жения к человеку труда, дружбы 
народов также бессмертны.

Нам очень важен тот опыт, 
который накопила Республика 
Беларусь и Компартия в области 
объединения различных слоев 
населения. Включая не только 
трудовые коллективы, рабочих, 
крестьян, но и широкие слои 
других категорий общества. Мы 
считаем, что дело социализма 
может быть общим делом всего 
народа».

Во время встречи Дюла Тюр-
мер сказал, что белорусская мо-
дель социально-экономического 
развития является наиболее 
эффективной на постсоветском 
пространстве.

«Как политик хочу не просто 
поддержать вас, но доказать, 

что ваша модель наиболее эф-
фективна и вы должны уверен-
но следовать выбранным путем. 
Обстановку в Беларуси можно 
назвать наиболее стабильной и 
безопасной, именно сюда едут 
многие мигранты, и в то же вре-
мя мало кто из белорусов эми-
грирует из страны», - подчеркнул 
лидер Венгерской компартии. В 
подтверждение своих слов он 
привел факты того, что на пост-
советском пространстве Бела-
русь лидирует по индексу чело-
веческого потенциала, в стране 
самый низкий показатель рас-
слоения общества.

Дюла Тюрмер убежден, что 
путь и опыт Беларуси заслужи-
вают не только внимания, но и 
дальнейшей активной поддерж-
ки. «Ведь модель финансового 
капитализма, которую американ-
цы спекулятивно навязывали, 
лопнула навсегда. Нужна соци-
альная модель умного, образо-
ванного, здорового, управляе-
мого государства, когда ценится 
труд и достоинство, а не очеред-
ной кошелек или преступление», 
- считает политик.

На встрече обсуждались во-
просы, связанные с ситуацией 
на Украине, ходом судебного 
процесса по запрету деятель-
ности Коммунистической партии 
Украины в этой стране, а также 
действий КПБ в этой связи.

Кроме того, обсуждались во-
просы деятельности КПБ в Ре-
спублике Беларусь, повышения 
ее авторитета среди населения 
страны, а также сотрудниче-
ства и взаимодействия КПБ и 
Компартии Венгрии в рамках 
международного коммунисти-
ческого и рабочего движения. 

Игорь Карпенко проинформиро-
вал своего венгерского коллегу 
о ходе обмена членских билетов 
КПБ, о подготовке к проведению 
внеочередного съезда Комму-
нистической партии Беларуси, о 
подготовке к изданию новейшей 
истории КПБ.

Стороны выразили надежду, 
что межпартийное сотрудниче-
ство КПБ и Венгерской Компар-
тии будет и далее развиваться 
исключительно в положительной 
плоскости.

Пресс-служба КПБ

Об этом шла речь на встрече Первого секретаря ЦК КПБ 
Игоря Карпенко с председателем Венгерской рабочей партии 
Дюлой Тюрмером 9 февраля 2015 года. В ней также принял уча-
стие Секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Николай Волович. Такие встречи между лиде-
рами партий прохоят регулярно. В предыдущий раз перегово-
ры состоялись в ноябре 2014-го в Эквадоре. 

Следует отметить, что в но-
вом составе Совета депутатов 
столицы коммунистов-депутатов 
от Минской городской организа-
ции КПБ стало в 2,5 раза боль-
ше. Если в 26-м Созыве из было 
2, то в этом депутатские ман-
даты завоевали представители 
пяти из девяти партийных рай-
онных организаций: Централь-
ного - Г.П.Атаманов; Партизан-
ского - Р.В.Никонов; Заводского 
- А.А.Тишкевич; Октябрьского 
- Н.Г.Петрамович; Фрунзенского 
- В.Г.Мисевец. Это расширило 
возможности нашего влияния 
на политические и социально-
экономические процессы города, 
придало более серьезный вес 
столичной организации КПБ. 

Георгий Петрович Атаманов 
- помощник депутата Палаты 
представителей Национально-
го собрания Республики Бела-
русь, председатель комиссии 
-  мандатная, по гласности, са-
моуправлению, правопорядку и 
международным связям. Алек-
сандр Александрович Тишкевич 
- директор автобусного парка. 
Николай Георгиевич Петрамо-
вич - заместитель главы Адми-
нистрации Партизанского райо-
на. Роман Викторович Никонов 
- представитель среднего бизне-
са, директор ООО «СЕНКОМ». 
Виктор Григорьевич Мисевец - 
председатель Фрунзенской рай-

онной организации ОО «Белая 
Русь».

На заседании бюро называ-
лось немало примеров эффек-
тивной работы коммунистов-
депутатов по решению проблем, 
поднятых в предвыборных 
платформах депутатов, в обра-
щениях избирателей. Подчер-
кивалось, что эффективность 
функционирования системы 
местного самоуправления во 
многом зависит от роли депута-
тов. Со своими бедами, пробле-
мами люди идут к ним. Но не они 
должны идти к ним, а депутаты 
- к людям. А, узнав о том, что 
беспокоит конкретного челове-
ка, снять вопрос.

- Понятно, что абсолютно все 
проблемы мы не решим, - отме-
тил коммунист-депутат Георгий 
Атаманов. - Какие-то проблемы 
требуют значительных средств 
и решения исполнительной вла-
сти. В иных случаях люди могут 
предъявлять какие-нибудь не-
выполнимые требования. Но в 
любом случае мы должны по-
стараться сделать жизнь каж-
дого человека, который доверил 
нам свои голоса, максимально 
комфортной.

Для того, чтобы коммунисты-
депутаты динамично работали 
на усиление стратегической по-
зиции партии, нужно серьезно 
повышать эффективность их ра-

боты. Таков был главный лейт-
мотив заседания бюро. Действо-
вать все они должны солидарно, 
как сплоченная команда во вза-
имодействии с исполнительной 
властью. Главное, что сейчас 
требуется, - наращивать обо-
роты, связывать свою работу с 
партией и со своим именем, при-
давать ей больше публичности.

Следует регулярно прово-
дить дни приема своих избира-
телей. Прием - искусство отзыв-
чивости. Очень важно, чтобы 
коммунисты-депутаты пригла-
шали на свои встречи с избира-
телями специалистов различ-
ных служб, чтобы каждый, кто 
пришел на прием, получал ответ 
на волнующий его вопрос. Тогда 
люди своими глазами увидят, 
что депутаты рядом с ними, тог-
да на очередных выборах их не 
придется агитировать. 

Члены бюро горкома под-
черкнули и такое важное на-
правление работы депутатов-
коммунистов, как повышение 
эффективности информацион-
ной работы. Каждому из них сле-
дует более энергично исполь-
зовать информационное поле 
газет «Коммунист Беларуси. Мы 
и время», «Минский курьер», 
«Вечерний Минск», а также сайт 
Минского горкома партии в Ин-
тернете, эфир радиостанции 
«Столица». Необходимы систе-
матические отчеты перед изби-
рателями о выполнении своих 
предвыборных обещаний и их 
наказов. 

Голос депутатов-
коммунистов должен звучать 
убедительно, их инициативная 
работа призвана укреплять свя-

зи КПБ с трудящимися. Это тре-
бование легло в основу приня-
того постановления. 

Райкомам партии рекомен-
довано регулярно заслушивать 
отчеты коммунистов-депутатов 
об их работе в избирательных 
округах и закрепленных террито-
риях. В период подготовки к 70-
летию Победы советского наро-
да над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-45гг. взять под депутатский 
контроль выполнение меропри-
ятий по решению социальных, 
жилищных, бытовых вопросов 
ветеранов Великой Отечествен-
ной и тружеников тыла. 

Повышение эффективности 
работы коммунистов-депутатов 
- требование сегодняшнего дня. 
Это еще раз подчеркнул Пре-
зидент в своем выступлении на 
внеочередной сессии Палаты 
Представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. 

Александр КОСЕНКО,  
секретарь Минского  

городского комитета КПБ по 
организационно-партийной 

работе 

Заседание бюро Минского горкома КПБ началось с отчета 
секретаря ЦК КПБ, первого секретаря Минского городского 
комитета партии, депутата столичного Совета депутатов 
Г.П.Атаманова о работе коммунистов-депутатов от город-
ской партийной организации по выполнению своих предвы-
борных программ и наказов избирателей. 
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Партийная жизнь

В работе Пленума приняли 
участие:

члены ЦК КПБ и областного 
комитета партии, секретари  рай-
онных партийных организаций 
не члены обкома партии, члены 
Минской областной ревизионной 
комиссии КПБ;

заместитель начальника 
главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи  Миноблиспол-
кома Хмель Т.Н.;

заворготделом  ЦК КПБ  Ко-
сенко А.С.

Перед началом заседания 
первый секретарь обкома партии 
Худая М.Н. вручила партийные 
билеты вновь принятым членам 
партии – 11 чел., в том числе из 
числа молодежи – 8 чел.

Выступая с докладом Мария 
Николаевна Худая подвела ито-
ги внутрипартийной и массово-
политической работы партийных 
организаций области в 2014 году 
и определила задачи на пер-
спективу.

Активное участие комму-
нисты области принимали в 
политической жизни страны.  
Областной партийной организа-
цией было проведено ряд  по-
литических и патриотических 
совместных с органами власти и 
общественными организациями 
мероприятий и акций, которые 
оставили заметный след в со-
знании населения области. В их 
числе торжественные собрания, 
посвященные 95-летию образо-
вания БССР и создания Комму-
нистической партии Беларуси, 
70-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков, которые прошли 
как в масштабе области, так и в 
регионах.

Широкий отклик в обще-
ственной жизни Минщины вы-
звала прошедшая 20 августа 
2014 года областная патрио-

тическая акция, посвященная 
70-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков и подготовке к 70-
летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Символично, что откры-
тие акции прошло в новом го-
сударственном музее истории 
Великой Отечественной войны, 
а завершилась она посещением 
историко-культурного комплекса 
«Линия Сталина». 

Активность и деловитость 
в подготовке к проведению 
общественно-политических ме-
роприятий  проявили коммуни-
сты Слуцкой, Вилейской, Воло-
жинской, Клецкой, Логойской, 
Молодечненской, Смолевичской 
и Столбцовской районных пар-
тийных организаций.  Проведе-
ние данных мероприятий вы-
звало положительный резонанс 
среди всех слоев населения 
Минщины и способствовало   
поднятию авторитета партийных 
организаций области.

Основываясь на программ-
ных установках и решениях ЦК 
КПБ и Минского обкома КПБ,  
партийные организации области 
приняли активное участие   в  
избирательной кампании 2014 
года, выдвинув кандидатами в 
депутаты местных Советов 113 
коммунистов. В альтернативной 
борьбе мандаты депутатов мест-
ных Советов получили 95  ком-
мунистов, что составляет 84,1% 
от числа выдвинутых. Каждый 
девятый член КПБ избран депу-
татом местных Советов депута-
тов.

Большинство партийных ор-
ганизаций области ответственно 
и активно отнеслись к выдви-
жению коммунистов кандида-
тами в депутаты местных Со-
ветов депутатов и проведению 
агитационно-массовой работы 
среди избирателей. Среди них:  

Вилейская, Клецкая, Слуцкая,  
Несвижская,  Логойская,  Бере-
зинская, Стародорожская, Бори-
совская, Воложинская партийная 
организации.

Казалось бы, та большая ор-
ганизационная и общественно-
политическая работа, которую 
проводили партийные организа-
ции области под руководством 
бюро обкома партии должна 
была принести серьезные пло-
ды, особенно в вопросе увели-
чения численности партийных 
рядов. Но, к сожалению, этого не 
произошло. 

Так, за 2014 год партийными 
организациями Минской области 
было принято в ряды КПБ  94 
человека, из них 30 - в возрасте 
до 31 года. Восстановлено в ря-
дах КПБ  58 человек. Всего при-
нято и восстановлено 152 члена 
КПБ.  Вместе с тем,  выбытие из 
рядов партии за прошедший год 
составило 83 коммуниста. Таким 
образом, итоговый рост партий-
ных рядов составил  69 членов 
КПБ. На 01.01.2015г.  Минская 
областная организация КПБ на-
считывает 1029 человек, увели-
чившись в сравнении с 2013 го-
дом на 107,2%. 

По росту рядов партии суще-
ственных результатов добились 
Слуцкая и Вилейская районные 
партийные организации. Общая 
численность Слуцкой районной 
партийной организации достигла  
150  чел., Вилейской – 143.

 Большое внимание росту 
рядов за счет приема  молодежи 
(до 31 года) уделяли в Столбцов-
ском, Логойском, Узденском, Бе-
резинском, Вилейском и Слуц-
ком РК КПБ.

Значительно улучшили ра-
боту  по росту партийных рядов 
Столбцовская, Березинская, Ло-
гойская, Стародорожская рай-
онные партийные организации, 
хотя такие партийные органи-
зации, как Борисовская, Дзер-
жинская, Минская, Несвижская, 
Солигорская районные и Жодин-
ская городская снизили числен-
ность своих рядов к уровню 2013 
года. 

В целом, несмотря на не-
которые определенные успехи 
партийных организаций обла-
сти в 2014 году, отдельные из 
них  медленно совершенствуют 
стиль и методы агитационно-
пропагандистской работы с на-
селением  и, особенно с подрас-
тающим поколением, не всегда 
держат в поле зрения вопросы 
повышения эффективности вну-
трипартийной работы, недоста-
точно ведут индивидуальную 
работу по приему в ряды КПБ но-
вых членов, особенно среди мо-
лодежи. Работа ряда партийных 
организаций является пока еще 

малоэффективной. Среди них:  
Солигорская, Пуховичская,  Лю-
банская, Червенская, Минская 
районные и  Жодинская город-
ская партийные организации.

В заключение своего вы-
ступления Мария Николаевна 
Худая призвала все партийные 
организации области уделить 
самое серьезное внимание ра-
боте с молодежью, улучшить 
дисциплину в  уплате партийных 
взносов и представлении от-
четности, равняться на работу 
Слуцкой, Вилейской и Столб-
цовской районных партийных 
организаций, которые являются 
лучшими по итогам работы в 
2014 году. Обратила внимание 
на выполнение мероприятий 
совместного «Плана  Минского 
областного координационного 
совета общественных объеди-
нений и политических партий и 
Минского областного комитета 
Коммунистической партии Бела-
руси по подготовке и участию в 
праздновании 70-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и Году мо-
лодежи в 2015 году»,  а также на 
активное участие коммунистов в 
общественно-массовой работе в 
регионах области и в предстоя-
щей избирательной кампании по 
выборам Президента Республи-
ки Беларусь.

В прениях выступили члены 
обкома партии  и приглашен-
ные: председатель ревизионной 
комиссии областной партийной 
организации Болотин А.И.; се-
кретарь обкома партии, первый 
секретарь Слуцкого РК КПБ До-
вгучиц П.Б.; первый секретарь 
Воложинского РК КПБ Ковален-

ко И.С.; член ЦК КПБ, первый 
секретарь Столбцовского РК 
КПБ Дубовик Н.В.; председатель 
Налибокского сельского Совета, 
член Столбцовской районной 
партийной организации Пилин-
кевич А.И.; член бюро обкома 
партии, второй секретарь Мин-
ского областного комитета ОО 
БРСМ Кананович Е.В.; второй 
секретарь Смолевичсколго РК 
КПБ, председатель ветеран-
ской районной организации Че-

четкина А.И.; член Вилейского 
РК КПБ, делегат 42 съезда ОО 
БРСМ, главный специалист от-
дела идеологической работы, 
культуры и по делам молоде-
жи Вилейского РИК Мицкевич 
О.К.; второй секретарь Бори-
совского РК КПБ, заместитель 
председателя областной ревко-
миссии Александр Семычкин;  
заворготделом ЦК КПБ Косенко 
А.С.; заместитель начальника 
главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи Миноблиспол-
кома Хмель Т.Н.

Выступающие поделились 
опытом своей работы на ме-
стах, подчеркнули важность и 
необходимость улучшения взаи-
модействия с   идеологическим 
активом области,  обществен-
ными организациями, особенно 
молодежными,  ветеранскими, 
БРСМ, БСО, ДОСААФ и другими. 
Также прозвучали предложения 
обратить внимание на создание 
системы  политической учебы 
с молодыми коммунистами по 
основам марксизма-ленинизма, 
проводить семинары не только 
с секретарями районных партий-
ных организаций, но и первичек,  
усилить общественно-массовую 
работу среди всех слоев населе-
ния, особенно среди молодежи, 
учитывая то, что 2015 год – это 
год особый.

По итогам обсуждения по-
вестки дня было принято соот-
ветствующее Постановление. 
Затем были рассмотрены орга-
низационные вопросы.

В завершение работы Пле-
нума первый секретарь обкома 
партии Худая М.Н. вручила се-

кретарям лучших партийных ор-
ганизаций и лучшим партийным 
активистам денежные премии,  
ценные  подарки и юбилейные 
медали.

На этом XV Пленум Минской 
областной партийной организа-
ции завершил свою работу.

 
Петр ДОВГУЧИЦ,  

первый секретарь  
Слуцкого РК КПБ, секретарь  

Минского обкома КПБ

Об итогах работы партийных организаций Минской об-
ласти в прошедшем году и задачах коммунистов на 2015 год 
шел разговор на прошедшем 30 января 2015 года XV Пленуме 
Минского обкома партии. 

ОбкОм партии инфОрмирует

Представители лучших пио-
нерских дружин страны, победи-
тели IV Республиканского смотра-
конкурса пионерских агитбригад 
«Зажги костер добра!» в номина-
ции «70 кадров о войне», победи-
тели и призеры республиканской 

трудовой акции «Наш пионерский 
труд тебе, Отчизна!», пионерско-
го движения приняли участие в 
поверке павших юных героев-
антифашистов и возложении цве-
тов. Они совершили экскурсию 
по залам музея, ознакомились с 

экспозицией.
В Зале Победы музея состо-

ялся прием в ряды пионерской 
организации. После торжествен-
ной клятвы галстуки пионерам 
повязали почетные гости меро-
приятия – Первый секретарь ЦК 
КПБ Игорь Карпенко, начальник 
Главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по 
делам молодежи Мингориспол-
кома Павел Скалабан, замести-
тель председателя Комитета по 
образованию Мингорисполкома 
Виталий Пригодич, второй секре-
тарь ЦК БРСМ Сергей Клишевич. 
В торжественных мероприятиях 
участвовали также председатель 
Белорусского общественного 
объединения ветеранов генерал-
лейтенант в отставке Анатолий 
Новиков, почетная пионерка Ада 
Черкащенко, участник Великой 
Отечественной войн полковник в 
отставке Владимир Данилов.

С особым интересом слуша-
ли молодые люди воспоминания 
Ады Алексеевны Черкащенко. 
Ее хорошо знают в Минске – она 
Почетная пионерка столицы, ак-
тивный участник многих патрио-
тических мероприятий, проводи-
мых в студенческих, ученических, 
воинских, трудовых коллективах, 

организациях БРПО и БРСМ.
Впервые между обществен-

ным объединением «Белорусская 
республиканская пионерская 
организация» и Белорусским го-
сударственным музеем истории 
Великой Отечественной войны 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Его подписали дирек-
тор музея Николай Скобелев и 
председатель Центрального со-
вета Белорусской республикан-
ской пионерской организации 

Виктория Меннанова. Пионеры 
внесли посильный вклад в строи-
тельство нового здания музея. 
Средства, вырученные во время 
республиканской трудовой акции 
БРПО «Наш пионерский труд 
тебе, Отчизна!» (2011-2012 гг.), 
были перечислены на его возве-
дение.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
помощник директора  

музея, член  
Минского ГК КПБ

Торжественные мероприятия ко Дню юного героя-
антифашиста проведены 7 февраля 2015 года  в Белорусском 
государственном музее истории Великой Отечественной 
войны. В мероприятиях принял участие Первый секретарь 
ЦК КПБ, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь 
Карпенко.

ДенЬ ЮнОГО ГерОЯ-антифаШиСта В муЗее
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РЕФЕРЕНДУМ ОБ  
АССОЦИАЦИИ С ЕС БЫЛ  

НЕОБХОДИМ
- Петр Николаевич, как реа-

гирует  Европа на происходя-
щее в Украине?

- Европейцы, при возникшей 
угрозе Третьей мировой войны, не 
должны использовать в отноше-
нии Украины политику «двойных 
стандартов». На январской сессии 
ПАСЕ, будучи там по приглашению 
объединенных левых, я напомнил 
парламентариям, как публично 
обвинил экс-еврокомиссара по 
вопросам расширения и политики 
соседства Штефана Фюле в том, 
что у него руки в крови украинско-
го народа. Ведь еще в 2013 году, 
когда встал вопрос об Ассоциации 
с ЕС, я предлагал его решить  де-
мократическим путем, через ре-
ферендум. Мы собрали три с по-
ловиной миллиона подписей. Кто 
этого не допустил? Те, кто нынче 
у власти в Украине. Но еще режим 
Януковича дал преступную коман-
ду судам поддержать иск о запрете 
проведения референдума. И кровь 
пролилась... Необходимо также 
понимать, что подобная политика 
«двойных стандартов» обязатель-
но приведет к новой эскалации 
ситуации. А это значит – возникнет 
огромная трудовая миграция из 
Украины в ЕС.

- Но отдельные страны Ев-
росоюза понимают опасность 
всего происходящего в Украи-
не. Скажем, Греция тому при-
мер. Страна открыто заявила 
о возможном выходе с ЕС?!

- До чего довели богатую когда-
то Грецию? После вступления в 
ЕС она накопила более 300 млрд. 
долл. долгов. В результате, народ 
Греции поддержал левые силы, 
отстаивая национальные интере-
сы, пошел против олигархов. Гре-
ческий пример – наука для нас, что 
проблемы не через войну нужно 
решать.

СУД НАД КПУ –  
ПОПЫТКА ВЫЗВАТЬ  
ЭПИДЕМИЮ СТРАХА  

В ОБЩЕСТВЕ
- Сегодня украинцы доста-

точно часто высказывают 
свое недовольство нынешней 
властью, но пока все это про-
исходит кулуарно – во дворах, 
на работе, дома. Люди напуга-
ны или растеряны?

-  И то и другое. Вот, на при-
мере моих коллег, представителей 
КПУ, могу сказать всячески пыта-
ются запугать, открывая крими-
нальные дела по совершенно вы-
мышленным причинам: то гранату 
в мусорнике «найдут» в квартире 
у многодетного отца, обвинив в 
сепаратизме, то листовки якобы 
«антигосударственного содержа-
ния».  Власть расправляется с 
нами всеми возможными спосо-
бами! Вот продолжается судебное 
дело по запрету КПУ. По надуман-
ной инициативе Министерства 
юстиции, направленное на то, 
чтобы народ Украины не услышал 
и слова правды. Власть стремит-
ся запугать украинское общество, 
вызвать эпидемию страха. Запуги-
вают коммунистов, чтобы даже те, 
кто хочет и может сказать правду, 
молчали. Запугивают и тех, кто от-
казывается становиться «пушеч-
ным мясом», угрожая привлечени-
ем к уголовной ответственности.

Чтобы люди не знали горькой 
правды, власть пытается лишить 
права голоса и возможности пред-
ложить народу альтернативную 
политическую программу един-
ственную политическую силу, оп-
позиционную нынешнему режиму. 
Компартию представляют обще-
ству, как внутреннего врага. Но я 
убежден, что кроме сегодняшних 
украинских судов, существует еще 
и суд истории. Он нас оправдает, 
какие неправомерные вердикты не 
выносились бы сегодня.

- А как вы оцениваете про-
цесс над КПУ на досудебном и 

судебном этапе?
- Чего только не пытаются 

«повесить» на нас: и связь с ор-
ганизацией войны, и другие пре-
ступления. Идет активное пре-
следование инакомыслящих, как 
это случилось в отношении моего 
друга Ткаченко, первого секретаря 
Днепродзерджинского райкома. У 
него двое маленьких детей. И он, 
по версии СБУ, в мусорном ведре 
на кухне хранил арсенал гранат! 
Кем же надо быть, чтобы сделать 
подобное - подбросить гранату в 
ведро, прикрыть газетами и после 
обвинять в каких-то преступлени-
ях! Но представители правоохра-
нительных органов, думаю, пре-
красно понимают: мир все равно 
наступит, власть рано или поздно 
сменится. И придется нести уго-
ловную ответственность за непра-
вомерные решения.

ВОЙНА НЕ РЕШИТ  
ПРОБЛЕМ СТРАНЫ

- Правительство урезает 
социальные льготы и, одно-
временно, проводит политику 
деиндустриализации страны. 
Пример тому – ситуация с 
Южмашем и многими другими 
стратегическими предприяти-
ями? Что будет с ними и людь-
ми, которые там работали?

- Минимальная пенсия в Украи-
не не изменилась, но пожилых лю-
дей лишают права на бесплатный 
проезд, а цены, тарифы растут. 
Как человеку выжить? Квартплата 
900 грн., а пенсия - 1200. Власть 
утверждает, что снизились налоги. 
Но суммарно они возросли – ввели 
налог на недвижимость, банков-
ские вклады. Какую сферу ни возь-
ми, видно, что политика действую-
щей власти – антиукраинская. Она 
проводится «под диктовку» МВФ. 
Наше правительство является 
властью внешнего управления. Их 
просто «гоняют по кругу», выпол-
нили свою задачу – переставляют 
на другое место, даже не меняя 
лиц. Почему МВФ выдвигает нам 
такие жесткие требования? Украи-
на в текущем году планирует ис-
тратить на войну 90 млрд. грн., и 
собирается увеличить эту сумму. 
Далее – 70 млрд. грн. нужно будет 
в 2015 году направить на погаше-
ние нашего госдолга.

Если говорить о Южмаше, 
там было более 50 тыс. рабочих, 
10-тысячный коллектив КБ «Юж-
ное». Это – крупнейший интеллект, 
производство ракет, которые по 
тактико-техническим данным аме-
риканцы до 2004 года не могли 
догнать. Южмаш выпускал тракто-
ра, пахавшие украинскую землю, 
доступные по цене. Прямо скажу: 
те, кто сегодня у власти, привели 
к остановке такого крупного пред-
приятия, мы теряем классных спе-
циалистов, потенциал, который не 
восстановишь.

Я не хочу такой судьбы для 
Украины. Но пока война идет, стре-
ляют по мирным жителям, раз-
рушаются предприятия, о какой 
перспективе для Украины можно 
говорить? Рушится наш внутрен-
ний рынок. С одной стороны, его 
отдали европейцам, обложили на-
логами так, что наша продукция 
стала неконкурентоспособной. С 
другой стороны, под угрозой полу-
чения повесток люди разбегаются 
с закрывающихся предприятий. 
Поэтому, политика войны - это и 
политика деиндустриализации 
страны.

-  Говорят, что история 
никогда не повторяется. Но, 
если проанализировать теку-
щую политическую ситуацию 
в Украине, становится оче-
видным, что во власти проис-
ходят серьезные трения, каза-
лось бы «среди своих»?

- Заглянем в недавнюю исто-
рию, 2004 год. Эти же люди тогда 
пришли к власти, сейчас среди них 

нет лишь Ющенко. Та же «обой-
ма». Вспоминаются басни Крыло-
ва: «А вы, друзья, как ни садитесь, 
все в музыканты не годитесь». Кого 
они изгнали из власти в первый же 
год правления? Что они говорили 
тогда об этом человеке, занимаю-
щем сегодня самый высший пост в 
стране? И что они тогда не поде-
лили, сразу же «погрызшись»? Не 
следует питать надежд, что в 2014 
году они стали другими. Никто из 
них ничего людям не отдает, толь-
ко «под себя» гребут.

Поэтому, сегодняшние пробле-
мы власти не удивительны. Снова 
расставляют на должности сватов 
и кумовьев. И каждый понимает, 
что времени у них сталось – «с 
гулькин нос». Происходит внутри-
видовая борьба олигархов. Один 
почувствовал силу, можно «уку-
сить» коллегу, что и начинает де-
лать скрытно. Другие пока «сидят 
в засаде», выжидают, когда смогут 
«расшатать» ситуацию.

К сожалению, украинский на-
род сегодня кровью расплачива-
ется за то, что поверил этим по-
литиканам. Но временщики  ведут 
людей к большой беде. А пока они 
«тасуют колоды», спорят, кто боль-
ше получит и дольше продержится 
у власти, уже и протестные акции 
пошли.  «Костер» войны должен 
быть потушен, и немедленно. Но, 
видимо, его существование кому-
то очень выгодно. В Европе диву 
даются, как можно было за год из 
армии украсть 450 млн. евро? И 
кто за это ответил?! 

По материалам КПУ

петр СимОненкО: мир ВСе раВнО наСтупит!
Украина громко заявила о приверженности демократи-

ческим ценностям западного мира. Но в реальности слова 
часто не совпадают с действиями власти. О причинах воз-
никновения, досудебном и судебном этапе дел против КПУ, а 
также о реакции депутатов ПАСЕ на юридическое преследо-
вание коммунистической идеологии в Украине рассказал ли-
дер Компартии Украины Петр Симоненко.

В братских партиях

На заседание Рабочей группы 
в Турцию приехали представите-
ли 14 партий — Рабочей партии 
Бельгии, Коммунистической пар-
тии Бразилии, Коммунистической 
партии Греции, Коммунистиче-
ской партии Индии, Партии ТУДЕ 
Ирана, Прогрессивной партии 
трудового народа Кипра (АКЕЛ), 
Коммунистической партии Кубы, 

Ливанской коммунистической пар-
тии, Португальской коммунисти-
ческой партии, Коммунистической 
партии Российской Федерации, 
Российской коммунистической 
рабочей партии, Коммунистиче-
ской партии Турции, Коммуни-
стической партии Украины, Ком-
мунистической партии Чехии и 
Моравии. Они обсудили вопросы, 

связанные с подготовкой предсто-
ящей встречи. В частности, была 
сформулирована и утверждена 
тема будущей дискуссии: «Зада-
чи коммунистических и рабочих 
партий по усилению борьбы ра-
бочего класса против капитали-
стической эксплуатации, импери-
алистических войн и фашизма; за 
освобождение трудящихся и на-
родов, за социализм». Состоялся 
также деловой разговор о путях 
совершенствования проведения 
встреч. Был рассмотрен ряд кон-
кретных предложений, высказан-
ных участниками заседания. Пар-
тии, участвовавшие в заседании 
Рабочей группы, выступили с со-
вместным заявлением в поддерж-

ку рабочих-металлистов Турции, 
забастовка которых была отме-
нена правительством Эрдогана. 
Были также приняты заявления в 
поддержку борьбы палестинского 
народа и по ситуации на Украине. 
Представители партий приняли 
участие в церемонии открытия 
выставки, организованной Ком-
мунистической партией Турции в 
Культурном центре имени Назы-
ма Хикмета по случаю очередной 
годовщины убийства первого ли-
дера Коммунистической партии 
Турции Мустафы Субхи и его со-
ратников. 

Международный  
отдел ЦК КПРФ

В Стамбуле прошло заседание Рабочей группы по подготовке 
XVII Международной встречи коммунистических и рабочих пар-
тий. На ее предыдущем собрании на роль организатора очеред-
ной ежегодной встречи коммунистов планеты была рекомендо-
вана Коммунистическая партия Турции. Сейчас это предложение 
получило коллективную поддержку. Решено, что Международная 
встреча будет проходить в начале октября 2015 года в Стам-
буле.

XVII межДунарОДнаЯ ВСтреча  
кОммуниСтичеСких и рабОчих партий СОСтОитСЯ В турции

Актуальное интервью

Наше первичная партийная 
организация со дня ее создания 
использует эту испытанную фор-
му внутрипартийной работы. На 
очередном партийном собрании 
мы заслушали отчет коммуниста 
Н.В.Иванова. Николай Влади-
мирович - полковник в отставке, 
участник Великой Отечествен-
ной войны. Награжден Орденами 
Красной Звезды, «Славы III сте-
пени» и многими медалями. Про-
служил в Вооруженных Силах 
39 лет, пройдя путь от рядового 
красноармейца до начальника от-
дела политического управления 
Краснознаменного Белорусского 
военного округа. Опыт и знания, 
полученные за годы военной 
службы, он отдает работе по па-

триотическому воспитанию 
молодого поколения Беларуси, 
которая стала для него - русско-
го - второй родиной. Его знают в 
Военной Академии Республики 
Беларусь, в Белорусском госу-
дарственном университете ин-
форматики и радиоэлектронике, 
в других вузах, а также в средних 
учебных заведениях, гимназиях и 
школах.

Николай Владимирович - 
член Союза писателей Беларуси. 
Его книги стихов «Откровение» и 
«Имею слово» вызывают непод-
дельный интерес своей искренно-
стью и любовью к Отечеству. Они 
звучат на заседаниях клуба воен-
ных писателей при Центральном 
Доме офицеров «Доблесть»,  на 

«Симоновских чтениях», на Буй-
ническом поле под Могилевом, в 
других аудиториях. 

Постоянно работает комму-
нист над повышением своего 
идейно-теоритического уровня, 
выбрав самостоятельную рабо-
ту как одну из форм политиче-
ской учебы, активно работает в 
Военно-научном обществе при 
ЦДО. 

С интересом слушали мои то-
варищи опыт своего товарища по 
партии. Сегодня, когда мы идем 
навстречу знаменательному со-
бытию - 70-летию Победы Совет-
ского народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-45гг., проникновенно 
звучат слова поэта-фронтовика, 
поэта-коммуниста: 
Мы делали работу на войне,
Сверъхтяжкую, не за награды.
Ведь день и ночь все годы нарав-

не
И жизнь и смерть ходили рядом

И таких выступлений за 2014-й 
год перед учащимися, военнослу-
жащими, жителями микрорайона 
Уручье у Николая Ивановича - 
38. И сегодня, с каждым новым 
днем, он готов идти в рабочие и 
студенческие аудитории, к воен-
нослужащим и школьникам, к жи-
телям микрорайона и читателям 
библиотек как человек, которого 
воспитала, обучила и взрастила 
от школьника до гвардии полков-
ника родная советская власть, 
которую он героически защищал 
от фашистского нашествия, а 
сейчас проникновенно и убеди-
тельно, силой своего поэтическо-
го слова дает понять, что для че-
ловека недостаточно просто быть 
честным тружеником, хорошим 
специалистом. Нужно еще зани-
мать определенную гражданскую 

позицию, заботиться о своей 
Родине, делать все возможное 
для ее блага. Он, как и все ком-
мунисты Беларуси, осознанно и 
твердо поддерживает народную 
власть во главе с Президентом 
А.Г.Лукашенко. Родина для ком-
муниста Иванова - это крепнущее 
Белорусско-Российское государ-
ство, это будущий тесный союз 
всех государств, входивших ра-
нее в СССР. И этого у нас никому 
никогда не отнять. 

Коммунисты нашей первички 
с удовлетворением приняли от-
чет Н.В.Иванова о проводимой 
работе. Рекомендовано всем то-
варищам следовать его примеру. 

Георгий ДАВЫДЕНКО,  
секретарь первичной  

партийной организации  
«Восточная» Первомайского 

РК КПБ г.Минска

Отчеты членов партии перед своими товарищами - одна из 
форм повышения их ответственности за выполнение устав-
ных обязанностей. Он дисциплинирует члена КПБ.

СлуШаем Отчет кОммуниСта



На фоне Висло-Одерской 
операции советских войск и 
высадки союзных войск в Нор-
мандии, понимание, что по-
беда над фашистской Герма-
нией не вызывала сомнений, 
а Вторая мировая война всту-
пила в завершающую стадию, 
Ялтинская конференция была 
посвящена установлению по-
слевоенного миропорядка. 

Она проходила в Ливадий-
ском (Белом) дворце в Крыму 
близ Ялты с 4 по 11 февраля 
1945 года  и была второй, по-
сле Тегеранской, официаль-
ной встречей глав союзных 
государств антигитлеровской 
коалиции. 

Помимо лидеров - пред-
седателя СНК СССР И.В. 
Сталина, американского 
президента Ф.Рузвельта и 
премьер-министра Великобри-
тании У.Черчилля, в работе 
конференции принимали уча-
стие министры иностранных 
дел СССР, США и Англии, на-
чальники штабов вооружен-
ных сил этих стран и другие 
советники.

В расстановке войск со-
ветская сторона была всё же 
«вне конкуренции». Войска 
западных союзников стояли 
на границе рейха, в то время 
как советские войска находи-
лись буквально под Берлином. 
Поэтому крупным успехом со-
ветской дипломатии явилась 
договоренность о проведении 
конференции именно на тер-
ритории Советского Союза. 
И хотя накануне британская 
и американская делегации 
встречались на Мальте, чтобы 
проговорить стратегические 
вопросы дальнейшего взаимо-
действия с Советским Союзом, 
но именно И.В. Сталин стал 
центральной фигурой Ялтин-
ской конференции.

Главной задачей СССР в 
Ялте было добиться обеспе-
чения нерушимости и безопас-
ности своих послевоенных 
границ, как в Европе, так и в 
Азии.

Единогласно и непреклонно 
всеми участниками Ялтинской 
конференции была обозначе-
на главная цель - окончатель-
ное уничтожение германского 
милитаризма и нацизма и соз-
дание гарантий того, что это 
сохранится на долгие годы. 
Здесь были согласованы пла-
ны окончательного разгрома 
Германии и завершения Вто-
рой мировой войны, намечены 
основные принципы общей по-
литики в отношении послево-
енного устройства мира и об-
сужден ряд других вопросов.

Решения конференции в об-
ласти послевоенного устрой-
ства мира касались двух во-
просов.

Во-первых, требовалось 
определить новые государ-
ственные границы на терри-
тории, ещё недавно оккупи-
рованной Третьим рейхом, и 
установить неофициальные, 
но общепризнанные всеми 
сторонами демаркационные 
линии между сферами влия-
ния союзников.

Во-вторых, создать про-
цедуры, гарантирующие неиз-
менность этих линий. О чём, 
пойдя на взаимные уступки, 
Рузвельт, Черчилль и Сталин 
договорились, конфигурация 
политической карты мира пре-
терпела существенные терри-
ториальные изменения.

Ялтинская конференция 
подтвердила, что Восточная 
Европа остается в совет-
ской, а Западная Европа и 
Средиземноморье - в англо-
американской сфере влияния. 
Приняла решение об оккупа-
ции и разделе Германии на ок-
купационные зоны.

Самые ожесточённые спо-
ры развернулись вокруг Поль-
ши - о составе её будущего 
правительства и западных 
границах государства. В от-
ношении правительства была 
достигнута договорённость о 
реорганизации действующе-
го Временного правительства 
на более широкой демокра-

тической основе, и с ним все 
три державы обязались уста-
новить дипломатические от-
ношения. А вот решение о её 
границах решено было отло-
жить.

Был обсуждён и извечный 
балканский вопрос - в частно-
сти, ситуация в Югославии и 
Греции.

Советская сторона в оче-
редной раз подняла вопрос о 
репарациях (вывоз оборудова-
ния и ежегодные платежи), ко-
торые должна заплатить Гер-
мания за причиненный ущерб. 
Однако союзники так и не смог-
ли окончательно определить 
сумму компенсаций, т.к. этому 
воспротивилась британская 
сторона, что неудивительно, 
ведь у неё уже был разрабо-
тан план «Немыслимое», в 
соответствии с которым Гер-
мания должна была сохранить 
свои военные возможности. 
Было решено лишь, что США 
и Великобритания отдадут 
СССР 50% всех репараций. 
Было подписано, весьма важ-
ное для СССР, соглашение по 
репатриации военных и граж-
данских лиц.

На Ялтинской конферен-
ции была начата реализация 
идеи новой Лиги Наций, ведь 
союзникам нужна была меж-
государственная организация, 
способная сохранить догово-
ренности о сферах влияния. 
Так был решён вопрос о соз-
дании ООН и о созыве в Сан-
Франциско 25 апреля 1945 
года конференции для подго-
товки устава этой организации. 
Сталин добился согласия пар-
тнеров о включении в число 
учредителей и членов ООН не 
только СССР, но и Украинской 
и Белорусской ССР, как наибо-
лее пострадавших от войны.

Участники конференции 
обсудили ряд вопросов, свя-
занных с европейскими госу-
дарствами.

Американская сторона 
предложила к подписанию 
«Декларацию об освобож-
денной Европе», где провоз-
глашались демократические 
принципы политики победи-
телей на отвоеванных у про-
тивника территориях, и ого-
варивалось право союзников 
совместно «помогать» этим 
народам. Однако на практике 
эта декларация так и не была 
реализована, каждая страна-
победительница имела власть 
лишь на тех территориях, где 
были размещены её войска.

Было заключено ещё одно 
важное соглашение - о всту-
плении СССР в войну про-
тив Японии вскоре после 
окончания войны в Европе и 
безоговорочной капитуляции 
Германии. В обмен на это Со-
ветский Союз получал Курилы 
и Южный Сахалин, потерян-
ный в Русско-японской войне, 
а также аренду Порт-Артура и 
Китайско-Восточной железной 
дороги; за Монголией призна-
вался статус независимого го-
сударства.

Это обеспечивало усиле-
ние позиций СССР на Дальнем 
Востоке. В дальнейшем Со-
ветский Союз выполнил свои 
обязательства по Японии.

В коммюнике об итогах 
Крымской конференции кон-
статировалось, что три вели-
кие державы подтверждают 
свое единство как в ведении 
войны, так и в организации 
мира.  Только при продолжаю-
щемся и растущем сотрудни-
честве и взаимопонимании 
между нашими тремя страна-
ми и между всеми миролюби-
выми народами может быть 
реализовано высшее стрем-
ление человечества - прочный 
и длительный мир…

Сталин и Черчилль на Ял-
тинской Конференции 

Работа конференции про-
текала под знаком неизмери-
мо возросшего международ-
ного авторитета Советского 
Союза и его миролюбивой по-
литики. Результаты работы 
глав трёх союзных стран были 
встречены с воодушевлением 
мировой прогрессивной обще-
ственностью. Они послужили 
основой миролюбивых прин-
ципов послевоенного устрой-
ства Европы, которые позже 
были разработаны Потсдам-
ской конференцией уже после 
победы над фашистской Гер-
манией.

Будучи одним из крупней-
ших международных совеща-
ний военного времени, Ял-
тинская конференция имела 
большое историческое значе-
ние, а принятые на ней реше-
ния во многом предопредели-
ли послевоенное устройство 
Европы и мира практически 
на полвека. Принятие согла-
сованных решений по важным 
вопросам вновь показало воз-
можность международного 
сотрудничества государств 
с различным общественным 
строем.

Отдельные элементы 
прежней системы продолжа-
ют функционировать. Прежде 
всего ООН, независимый Ки-
тай как центр нового мирового 
влияния и силы, существова-
ние Северной и Южной Кореи. 
Неизменность государствен-
ных границ России на Дальнем 
Востоке: Курильские острова 
и Южная часть острова Са-
халин. На западе в составе 
России сохранилась Калинин-
градская область, вошедшая в 
состав СССР по итогам встреч 
лидеров Большой тройки. 
Линия Керзона является по-
прежнему государственной 
границей между Польшей, 
Беларусью и Украиной как и в 
1945 г. Также неизменными в 
целом остались границ госу-
дарств в Западной Европе, за 
исключением Югославии.

Однако, многие важные 
решения конференции, так 
же как и другие совместные 
соглашения союзных держав 
периода войны и её оконча-
ния, не нашли своего после-
довательного осуществления 
в послевоенные годы по вине 
западных держав, взявших 
курс на раздувание «холодной 
войны» против социалистиче-
ских стран, на возрождение 

западногерманского милита-
ризма и реваншизма. Создан-
ный в Ялте биполярный мир 
и раздел Европы на восток и 
запад сохранились до конца 
1980-х годов.

Ялтинская система рухну-
ла в 1989 году - с разрушением 
Берлинской стены и последую-
щим объединением Германии. 
Началась эрозия «ялтинского 
мира». Она продолжилась по-
сле распада СССР и Югосла-
вии. «Восток», который олице-
творял СССР, исчез с карты 
мира. С тех пор границы сфер 
влияния в Европе определяют-
ся лишь текущей расстановкой 
сил. В то же время большая 
часть Центральной и Восточ-
ной Европы достаточно спо-
койно пережила исчезновение 
прежних демаркационных ли-
ний, а Польша, Чехия, Венгрия 
и страны Балтии смогли встро-
иться в новую картину мира в 
Европе. Самым мощным уда-
ром по «нерушимости» по-
слевоенных границ стало 
признание «международным 
сообществом» независимости 
Косово. Сегодня уже мало кого 
удивит, если, скажем, США 
начнут военную интервенцию 
против Сирии без разрешения 
Совбеза ООН.  

Заявление Б.Обамы, что 
США будут и дальше под пред-
логом кризиса на Украине уси-
ливать давление на Россию. 
показывает, что разрушение 
«ялтинского мира» вступает в 
финальную фазу, цивилизаци-
онного кризиса в США и, осо-
бенно, в Западной Европе. 

Европейская цивилизация 
утрачивает свою расовую и 
религиозную идентичность. 
Европейцы всё меньше рабо-
тают и всё больше потребляют. 
Трудовая этика уступает место 
этике погони за удовольстви-
ем. В демографическом плане 
и в Новом, и в Старом Свете 
идёт замещение коренного на-
селения приезжими. 

Нынешняя мировая тур-
булентность показывает, что 
наша задача, создавая со-
юзное государство с Россией 
и евразийский союз – не по-
пасть в воронку саморазру-
шения, постараться сохранить 
народовластие, социальную 
справедливость укреплять 
правовые основы строитель-
ства сильной и процветающей 
Беларуси, фундамент которой 
был заложен белорусскими 
коммунистами. 

Георгий АТАМАНОВ
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Ливадийский (Белый) дворец близ Ялты (Крым) 

Навстречу 70-летию Победы

В год 70-летия Победы советского народа над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов редакция продолжает публикацию статей, посвящён-
ных этой знаменательной дате.

ЯлтинСкаЯ кОнференциЯ и началО нОВОГО мира
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Лицо белорусской оппозиции

Создатель его — один из 
главных поводырей оппози-
ции Владимир Некляев. Тот 
самый, кто в здешнем журнале 
«Крынiца» прославлял гитле-
ровского прислужника Рагулю 
и других коллаборационист-
ских палачей, заливших кро-
вью белорусскую землю. Тот 
самый, кто немногим более 
четырех лет назад, став кан-
дидатом в президенты респу-
блики, вместе с пятеркой таких 
же прозападных кандидатов 
пытался организовать в Мин-
ске Майдан. И хоть провока-
ция провалилась, от замысла, 
оплаченного закордонными па-
тронами, не отказался. А после 
государственного переворота 
на Украине и вовсе воспрял.

Когда несколько сотен мин-
ских оппозиционеров вышли на 
митинг с портретами Степана 
Бандеры, Романа Шухевича и 
прочих фашистских вдохнови-
телей киевской хунты, Некляев 
открыто выступил в их под-
держку: «Майдан — это наш 
символ, залог нашей победы». 
И все надежды «демократиза-
ции» Белоруссии (читай: свер-
жения ее конституционного 
строя) возложил на «плошчу» 
(площадь, тот же майдан. — 
О.С.).

Да вот незадача. Белорус-
ский народ не понял «демокра-
тического» поводыря и вылаз-
ку фашистских последышей 
встретил с возмущением.

«Я учусь на втором курсе 
БГУ. Отбить вам ком (коммен-
тарий. — Ред.) меня попросила 
бабушка. Если кратко, она про-
сила передать, что митинговав-
шие мерзавцы вызвали у неё 
сердечный приступ. Бабушка 

— крепкий человек: воевала, 
её родителей немцы и поли-
цейские утопили в болоте под 
Лепелем, и, когда она увидела, 
что на проспект Независимо-
сти вынесли портреты Банде-
ры, Шухевича и других, ей, как 
она сказала, захотелось уме-
реть от этого позора. Бабушка 
просила передать, что, если 
бы из могил встали фронтови-
ки, отдавшие жизнь в битве с 
фашистами, они бы разорвали 
не только «портреты», но и всю 
эту нечисть. Влад».

«И о чем только думают 
наши «оппы» (так в Белоруссии 
называют «демократических» 
оппозиционеров. — О.С.). Бан-
деровцы убивали белорусов 
на Брестчине, резали поляков 
на Волыни и стреляли евреев. 
И эти людишки, вышедшие на 
проспект с такими кощунствен-
ными «портретами», надеются, 
что их безумие когда-нибудь 
разделит белорусский народ? 
Что их «пропустят» к власти? 
По-моему, они осквернили сво-
ей дикой выходкой наш Минск. 
В воскресенье пойду в церковь 
и поставлю свечку, чтобы Го-
сподь вразумил этих злых и 
бесчувственных идиотов. Ма-
рья Петровна».

Это далеко не самые рез-
кие отклики, заполнившие 
Интернет, газеты и телевиде-
ние. Некляеву, скрипя зубами, 
пришлось признать, что Бе-
лоруссия не хочет Майдана. 
Оспаривать этот факт было 
бессмысленно: его подтвердил 
даже «демократический» Неза-
висимый институт социально-
экономических и политических 
исследований.

Но отказываться от своих 

сокровенных надежд и планов 
Некляев не собирался. Заме-
чание журналиста, который 
недавно взял у него интервью: 
«Так Площади же не будет», 
он встретил в штыки: «Не мо-
жет быть только того, чего не 
может быть. А все остальное… 
Вон на Украине все говорили, 
что в событиях 2004 года, в 
«оранжевой революции», Май-
дан полностью себя исчерпал, 
выполнил свою роль и больше 
не встанет. А он встал! Сам 
себя поставил. И Площадь 
сама себя поставить может».

«Сама себя» — понятно, 
байка для простаков. Барон 
Мюнхгаузен — тот мог сам 
себя за волосы вытащить из 
болота. А Площадь надо го-
товить. О том, кто и как ее 
готовит, Некляев в своем об-
ширном интервью главной про-
западной газете белорусских 
«демократов» — «Народной 
воле» — предусмотрительно 
умолчал. И о средствах, кото-
рые выделяет Запад, в первую 
очередь США, здешней «демо-
кратии», не сказал ни слова. И 
о «боевой обкатке», которую 
проходят на Украине активи-
сты белорусских молодежных 
оппозиционных организаций. 
И о тайной работе, направлен-
ной на «смену режима». Зато 
объявил, что использует для 
победы идей Площади оружие 
собственного изобретения — 
волшебный свисток, о котором 
раньше поведал в рассказе под 
одноимённым названием:

— Один раз в него свист-
нешь — и умрет тот, кому 
смерти пожелаешь. Два раза 
свистнешь — и оживет тот, кого 
воскресить захочешь.

Герой рассказа доскональ-
но проверил действие этого 
чудо-свистка. Перед смертью. 
Обстоятельства и подробности 
этой проверки с удовольстви-
ем живописует сам Некляев: 
«В гроб уже лег. А кому хочется 

одному помирать? Тем более 
белорусу. Вот он и свистнул 
один раз, как настоящий бело-
рус, чтобы все белорусы вме-
сте с ним скончались. Тогда, 
мол, будет справедливо, если 
не один он. Но никто ни в его 
деревне, ни в соседней, ни во 
всей Беларуси не скончался. 
Никто и нигде не умер, кроме 
старых эмигрантов в Америке. 
Он подумал, что, может, сви-
сток неисправный. Для провер-
ки свистнул два раза, чтобы 
жена-покойница ожила, — та 
тут как тут, а не одна, а все три 
(он трижды женился). Чуть от 
них избавился. Значит, исправ-
ный свисток. Значит, должны 
были все белорусы умереть! 
Да вот умирать нет кому. Ибо 
только переделанные то ли в 
русских, то ли в поляков, толь-
ко поддельные остались бело-
русы, не осталось подлинных, 
настоящих. Нигде и никого, 
кроме старых эмигрантов в 
Америке…»

И этот волшебный свисток 
Некляев намерен использовать 
во время выборов. Для победы 
идей «Плошчы», Майдана. Со-
бирается, как торжественно 
сообщил, свистнуть два раза: 
«Чтобы ожили все белорусы».

Конечно, всем ясно, обыч-

ная фантасмагория. Но эта 
фантасмагория, как подчёрки-
вает Некляев, близка к реаль-
ности. В чём же их близость? 
Прежде всего — в отношении 
«демократической» оппозиции 
к собственному народу. Бело-
рус для Некляева — изувер, 
лишённый чувства сострада-
ния, не человек, а вселенский 
преступник: раз я умираю, то 
и все умрите со мной. И «вос-
кресить» «демократический» 
поводырь, как видно по его 
рассказу, собирается не тех бе-
лорусов, что живут на родной 
земле, они для него и всех «оп-
пов» — не настоящие, а старых 
эмигрантов в Америке. Того же 
гитлеровского палача Рагулю 
и его кровавых подельников, 
которых прославлял в журнале 
под рубрикой «Наши». Чтобы 
отряды их последышей навя-
зали Белоруссии тот же фа-
шистский режим, что навязала 
Украине под чутким руковод-
ством США киевская хунта.

Вот какой волшебный сви-
сток хотела бы использовать 
белорусская «демократиче-
ская» оппозиция для минского 
Майдана.

Олег СТЕПАНЕНКО, 
«Правда»

 СВиСтОк ДлЯ минСкОГО майДана
Белорусская «демократическая» оппозиция объявила об 

уникальном ноу-хау. Что ни говори, а событие знаменатель-
ное. Найдено супероружие, которое поможет ей во время 
осенних президентских выборов совершить «цветной» пере-
ворот. Что это за оружие? Не удивляйтесь — свисток. Да, 
свисток. Только не обычный, а с особыми, как объявлено в 
прессе, волшебными свойствами.

Память о годах «аф-
ганской войны» её свидетели и 
участники торжественно, с какой-
то щемящей искренностью, кото-
рую никогда не понять «отдель-
ным штатским», свято хранят в 
своем солдатском сердце. 

Афганистан – не просто «горя-
чая точка», вспыхнувшей военной 
трагедии. Эта военная кампания 
(1979-1989гг.) знаменовала опре-

деленный этап новейшей истории 
страны, которая в сжатый проме-
жуток времени смогла пережить 
геополитическую катастрофу, вы-
стояла и начала возрождаться. 
Поэтому и солдатское мужество, 
проявленное в боях, забвению не 
подлежит. 

Социальная значимость 
ратного подвига воинов-
интернационалистов бесценна. 

Афганская война была, по суще-
ству, первой крупной антитерро-
ристической войной новейшей 
истории. 

По дорогам этой войны прош-
ли 28 832 гражданина Республи-
ки Беларусь. 778 наших соотече-
ственников не вернулись с этой 
войны домой, а 2 человека до сих 
пор считаются пропавшими без 
вести. 

В Минске прожива-
ет более 4,5 тысяч воинов-
интернационалистов, в том числе 
4 440 участника боевых действий 
в Афганистане. 94 минчанина 
погибло в афганских горах, 185 
человек являются инвалидами 
афганской войны. 351 человек 

имеют ранения и контузии. Мно-
гие перенесли различные заболе-
вания, особенно инфекционные 
– гепатит, малярия, паратиф. В 
столице проживает около ста се-
мьи погибших воинов-афганцев: 
родители, так и не дождавшихся 
своих детей, вдовы, потерявшие 
мужей и повзрослевшие дети, 
выросшие без отца достойно вы-
полнившего воинский долг.

Да, это печальный итог войны, 
в которой им пришлось прини-
мать непосредственное участие. 

Помыслы их были чисты, а 
Подвиг - бессмертен.

Пресс-служба КПБ

День памяти воинов-интернационалистов отмечается еже-
годно 15 февраля согласно Указу № 157 Президента Республики 
Беларусь, от 26 марта 1998 года. А на днях решением Минско-
го городского Совета депутатов часть набережной реки Свис-
лочь от пешеходного моста на остров Мужества и Скорби до 
пешеходного моста - примыкания улицы Мельникайте к про-
спекту Победителей получит название «Набережная Воинов-
интернационалистов».

ДенЬ памЯти ВОинОВ-интернациОналиСтОВ
В стране

2015 год для миллионов лю-
дей всего мира – год особенный: 
70 лет назад закончилась са-
мая жестокая и кровопролитная 
война в истории человечества. 
Более 22 млн. человек потерял 
Советский Союз, наша страна – 
каждого третьего. Все меньше 
и меньше остается ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
поэтому очень ценно живое сло-
во каждого из них. 

В нашей партийной организа-
ции 4 коммуниста-фронтовика: 
Дзюба Михаил Тихонович, 
Каффка Георгий Павлович, Ки-
сель Александр Степанович, Па-

сюк Николай Николаевич. 
Судьбы этих людей в чем-то 

схожи. Каждый из них мечтал по-
лучить образование и приносить 
как можно больше пользы своей 
Родине. В мечты вмешалась во-
йна и подчинила их жизни своим 
законам. 

С июля 1941 года Михаил 
Тихонович Дзюба рядовым на 
фронте. Воевал в составе 110-
ой Национальной Колмыцкой 
дивизии. Участвовал В боях за 
освобождение Кавказа, Таганро-
га, Крыма.

В составе 29-го танкового 
корпуса лейтенант Дзюба М.Т. 

освобождал Беларусь. Имеет 
множество фронтовых наград. 
Это ему, лейтенанту Дзюба, Ев-
ропа обязана миром.

В 21 год на фронте Михаил 
Тихонович вступил в ряды Ком-
мунистической партии, и вот уже 
почти 73 года не расстается с 
партийным билетом. 

С 1947 года Михаил Тихоно-
вич живет в г. Слуцке. Работал 
в школе, 18 лет возглавлял пер-
вичную партийную организацию, 
избирался членом райкома про-
фсоюза работников образова-
ния. Многие его ученики стали, 
как и майор Дзюба, офицерами.

За этими скупыми строчка-
ми биографии одного человека 
скрываются биографии его по-
коления. В них – все: и боль, и 
радость, и счастье.

Спустя 70 лет наши ветера-

ны снова на передовой: нельзя 
позволить фальсифицировать 
историю, перечеркнуть подвиг 
советских людей и очернить па-
мять миллионов погибших на 
фронтах и в партизанских бри-
гадах, заживо сгоревших в печах 
крематория Освенцима и Дахау, 
замученных в застенках гестапо, 
нельзя забыть женщин, стариков 
и детей, сожженных фашистами 
вместе с деревнями, умерших от 
голода и холода в блокадном Ле-
нинграде. Нельзя позволить за-
быть подвиг Сталинграда. Нель-
зя – чтобы не повторилось!

Они, почти все уже 90-летние, 
снова и снова идут в школы, на 
предприятия, встречаются с мо-
лодежью. И говорят, говорят, го-
ворят… И каждое их слово боль-
но отзывается в душах тех, кто 
их слушает. 

Рядом с ними коммунисты-
офицеры послевоенных лет, 
принявшие эстафету служения 
Родине. Один из них полков-
ник Махетов Юрий Иванович. 
Понимая, что молодежь – это 
будущее страны, он много сил 
и энергии отдает гражданско-
патриотическому воспитанию.  
Нет в районе ни одного учебно-
го заведения где бы не побы-
вал Юрий Иванович. Он всегда 
желанный гость в молодежной 
среде.

Ветераны войны, коммуни-
сты, офицеры, они передают 
свой богатый жизненный и рат-
ный опыт тем, кому жить даль-
ше. А сами… Сами уходят в бес-
смертие.

Валентина КРИВОГИНА,                                                      
член бюро  

Слуцкого райкома  КПБ 

Какой бы ни была жизнь каждого отдельного человека, какой-
то ее отрезок обязательно совпадает с важнейшими историче-
скими событиями, которыми так богат путь нашей страны в 
будущее. И чем дальше по времени уходит то или иное событие, 
тем меньше остается его участников и свидетелей.

пОкОление, ШаГнуВШее В беССмертие
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Школа молодого коммуниста

Маркс и Энгельс впервые 
распространили материализм 
на познание общественных яв-
лений, достроили его доверху, 
создав, таким образом, цельное 
и последовательное научное ми-
ровоззрение, которое охватыва-
ет единым материалистическим 
истолкованием как явления при-
роды, так и явления обществен-
ной жизни.

Результатом этого явилось 
создание исторического мате-
риализма, который представля-
ет распространение положений 
диалектического материализма 
на изучение общественной жиз-
ни, применение положений диа-
лектического материализма к 
явлениям жизни общества.

Основное положение матери-
алистического понимания исто-
рии — положение о первичности 
общественного бытия и вторич-
ности общественного познания 
- было установлено Марксом и 
Энгельсом благодаря открытию 
решающей роли производства в 
жизни общества. К. Маркс и Ф. 
Энгельс показали, что историю 
общества следует рассматри-
вать, прежде всего, как историю 
развития производительных сил 
и производственных отношений 
людей. Это и дало возможность 
показать, что история общества 
представляет естественный 
исторический процесс развития 
общественно-экономических 
формаций.

Гениальную формулировку 
существа исторического мате-
риализма дал К. Маркс в 1859 
году в знаменитом предисловии 
к своей книге «К критике поли-
тической экономии»: «В обще-
ственном производстве своей 
жизни люди вступают в опреде-
ленные, необходимые, от их 
воли не зависящие отношения 
- производственные отношения, 
которые соответствуют опреде-
ленной ступени развития их ма-
териальных производительных 
сил. Совокупность этих произ-
водственных отношений состав-
ляет экономическую структуру 
общества, реальный базис, на 
котором возвышается юридиче-
ская и политическая надстройка 
и которому соответствуют опре-
деленные формы обществен-
ного сознания. Способ произ-
водства материальной жизни 
обусловливает социальный, по-
литический и духовный процес-
сы жизни вообще. Не сознание 
людей определяет их бытие, 
а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их сознание. 
На известной ступени своего 
развития материальные про-
изводительные силы общества 
приходят в противоречие с су-
ществующими производствен-
ными отношениями, или - что 
является только юридическим 
выражением этого — с отноше-
ниями собственности, внутри 
которых они до сих пор разви-
вались. Из форм развития про-
изводительных сил эти отноше-
ния превращаются в их оковы. 
Тогда наступает эпоха социаль-
ной революции. С изменением 
экономической основы более 
или менее быстро происходит 
переворот во всей громадной 
надстройке. При рассмотрении 
таких переворотов необходимо 
всегда отличать материальный, 
с естественнонаучной точно-
стью констатируемый перево-
рот в экономических условиях 
производства от юридических, 
политических, религиозных, ху-
дожественных или философ-
ских, короче: от идеологических 
форм, в которых люди созна-
ют этот конфликт и борются с 

ним. Как об отдельном челове-
ке нельзя судить на основании 
того, что сам он о себе думает, 
точно так же нельзя судить о 
подобной эпохе переворота по 
ее сознанию. Наоборот, это со-
знание надо объяснить из про-
тиворечий материальной жизни, 
из существующего конфликта 
между общественными произ-
водительными силами и произ-
водственными отношениями. Ни 
одна общественная формация 
не погибает раньше, чем разо-
вьются все производительные 
силы, для которых она дает 
достаточно простора, и новые, 
высшие производственные от-
ношения никогда не появляются 
раньше, чем созреют матери-
альные условия их существо-
вания в лоне самого старого об-
щества. Поэтому человечество 
ставит себе всегда только такие 
задачи, которые оно может раз-
решить, так как при ближайшем 
рассмотрении всегда оказыва-
ется, что сама задача возникает 
лишь тогда, когда материаль-
ные условия ее решения уже су-
ществуют или, по крайней мере, 
находятся в процессе становле-
ния».

Открытие, совершённое 
Марксом в области понимания 
истории, Ф. Энгельс и В.И. Ле-
нин сравнивали с открытием 
Чарльза Дарвина в области по-
нимания органического мира. 
Так же как Дарвин открыл закон 
развития органического мира, 
Маркс открыл закон развития 
человеческой истории, соглас-
но которому развитие общества 
определяется в конечном счёте 
изменением и развитием обще-
ственного производства.

Марксизм-ленинизм учит, что 
определяющей силой в развитии 
общества является способ про-
изводства материальных благ, 
необходимых для жизни людей. 
Способ производства входит в 
число условий материальной 
жизни общества, без которых 
вообще невозможно существо-
вание общества. К условиям 
материальной жизни общества 
относятся:

1) географическая среда, 
т.е. окружающая общество при-
рода,

2) рост народонаселения, та 
или иная плотность населения,

3) способ добывания средств 
к жизни, необходимых для су-
ществования общества, способ 
производства материальных 
благ.

Первые два из этих условий 
влияют на развитие общества, 
ускоряют или замедляют его, 
но не являются той решающей 
силой, которая определяет его 
развитие, определяет характер 
общественного строя. Главной 
силой в системе условий ма-
териальной жизни общества, 
определяющей физиономию об-
щества, характер общественно-
го строя, развитие общества от 
одного строя к другому, являет-
ся способ производства матери-
альных благ. Как показали Маркс 
и Энгельс, изменение способа 
производства, которым пользу-
ются люди, и является причиной 
изменения всего общественного 
строя.

В основе каждой 
общественно-экономической 
формации лежит определён-
ный способ производства. При 
первобытно-общинном строе су-
ществует один способ производ-
ства, при рабовладельческом 
- другой, при феодализме - тре-
тий, и т.д. Каждая общественно-
экономическая формация пред-
ставляет собой своеобразный 

общественный организм, отли-
чающийся от других формаций, 
характеризующийся особыми 
законами своего возникновения, 
развития и перехода в высшую 
формацию. Эти законы, в отли-
чие от законов природы, срав-
нительно недолговечны. Боль-
шинство экономических законов 
действует в течение определён-
ного исторического периода, по-
сле чего уступает место другим 
законам. Так, например, законы 
развития капитализма отлича-
ются от законов развития пред-
шествующих ему формаций. 
Точно так же законы социали-
стического общества коренным 
образом отличаются от эконо-
мических законов капитализма. 
Каждая отдельная формация, 
её сущность и специфические 
особенности характеризуются 
теми законами, которые при-
сущи только данной формации. 
Однако наличие специфиче-
ских законов развития каждой 
формации отнюдь не исключает 
действия общих законов. В исто-
рии проявляют своё действие 
общие социологические законы, 
которые имеют отношение ко 
всем фазам общественного раз-
вития.

Наиболее общие законы раз-
вития производства, открытые 
Марксом, Энгельсом и Лениным 
изложены И.В. Сталиным в его 
работе «О диалектическом и 
историческом материализме» в 
форме трёх особенностей про-
изводства.

Первая из этих особенностей 
состоит в том, что производство 
никогда не застревает на долгий 
период на одной точке и нахо-
дится всегда в состоянии изме-
нения и развития, причём изме-
нения в способе производства 
неизбежно вызывают измене-
ние всего общественного строя, 
общественных идей, полити-
ческих взглядов, политических 
учреждений - вызывают пере-
стройку всего общественного и 
политического уклада. Эта осо-
бенность производства выража-
ет закон исторического развития 
- определяющую роль способа 
производства в развитии всех 
общественных формаций.

Вторая особенность произ-
водства выражает закономер-
ную связь между изменениями, 
происходящими внутри способа 
производства. Она указывает, 
что изменения и развитие про-
изводства начинаются всегда 
с изменений и развития про-
изводительных сил, прежде 
всего с изменений и развития 
орудий производства. Произво-
дительные силы представляют 
наиболее подвижный и рево-
люционный элемент производ-
ства. Сначала изменяются про-
изводительные силы, а вслед 
за ними, в зависимости от этих 
изменений и в соответствии с 
ними, - производственные от-
ношения людей, экономические 
отношения людей. При этом про-
изводительные силы выступают 
не только в качестве наиболее 
подвижного и революционного, 
но и в качестве определяющего 
элемента общественного про-
изводства. Из этого вытекает 
открытый Марксом закон обя-
зательного соответствия про-
изводственных отношений ха-
рактеру производительных сил. 
Производственные отношения 
не могут слишком долго отста-
вать от роста производительных 
сил и находиться с ними в про-
тиворечии, так как производи-
тельные силы могут развивать-
ся в полной мере лишь в том 
случае, если производственные 
отношения соответствуют ха-
рактеру производительных сил 
и дают простор развитию про-
изводительных сил. Поэтому, 
как бы ни отставали производ-
ственные отношения от разви-
тия производительных сил, они 
должны рано или поздно прийти 
в соответствие и действительно 

приходят в соответствие с уров-
нем развития производительных 
сил, с характером производи-
тельных сил. Нарушение требо-
ваний этого закона привело бы к 
коренному нарушению единства 
производительных сил и произ-
водственных отношений в си-
стеме производства, к разрыву 
производства в целом, к кризи-
су производства, к разрушению 
производительных сил. 

Закон обязательного соот-
ветствия производственных от-
ношений характеру производи-
тельных сил объясняет причины, 
вследствие которых одна обще-
ственная формация сменяется 
другой, определяет условия про-
грессивного развития общества. 
На основе использования этого 
закона Советская власть в свое 
время осуществила социали-
стическое преобразование эко-
номики в СССР: ликвидировала 
капиталистические производ-
ственные отношения, которые 
перестали соответствовать ха-
рактеру производительных сил, 
и установила социалистические 
производственные отношения, 
полностью соответствующие ха-
рактеру производительных сил.

Третья особенность произ-
водства показывает, как осу-
ществляется переход от одного 
общественного строя к другому, 
какую роль играют в подготовке 
и осуществлении этого перехо-
да объективные экономические 
процессы, не зависящие от воли 
людей, и сознательная деятель-
ность людей. Эта особенность 
производства устанавливает 
прежде всего, что возникнове-
ние новых производительных 
сил и соответствующих им про-
изводственных отношений про-
исходит не отдельно от старого 
строя, не после исчезновения 
старого строя, а в недрах старо-
го строя. Оно происходит не в 
результате преднамеренной, 
сознательной деятельности лю-
дей, а стихийно, бессознатель-
но, независимо от воли людей. 
Переход от одного обществен-
ного строя к другому оказыва-
ется объективно необходимым 
вследствие возникновения но-
вых производительных сил, ко-
торые вступают в противоречие 
с производственными отноше-
ниями. Эти производительные 
силы появляются на свет вовсе 
не потому, что люди заранее 
сознательно решили изменить 
свой общественный строй, а, 
наоборот, рождаются непредна-
меренно, стихийно, независимо 
от воли людей.

Но если переход от одного 
общественного строя к другому 
подготовляется стихийным раз-
витием производительных сил, 
не зависящим от воли людей, 
то осуществляется он не сти-
хийно, а в ходе ожесточённой 
классовой борьбы, в которой 
передовые классы более или 
менее сознательно стремятся 
ниспровергнуть отжившие об-
щественные порядки. Конфликт 
между, новыми производитель-
ными силами и старыми про-
изводственными отношениями 
осознаётся ими в новых обще-
ственных идеях. Эти идеи ор-
ганизуют и мобилизуют массы, 
способствуют их сплочению в 

новую политическую армию. В 
ходе революционной борьбы 
передовые классы создают но-
вую революционную власть и 
используют её для того, чтобы 
упразднить силой старые по-
рядки в области производствен-
ных отношений и утвердить 
новые порядки. Таким образом, 
в эпохи революций стихийный 
процесс развития уступает ме-
сто сознательной деятельности 
людей, классов, борющихся за 
ликвидацию старого и утверж-
дение нового строя.

Открыв эту закономерность 
смены способов производства, 
марксизм смог соединить, по вы-
ражению В. И. Ленина, полную 
научную трезвость в анализе 
объективного положения вещей 
и объективного хода эволюции 
с самым решительным призна-
нием значения революционной 
энергии, революционного твор-
чества, революционной инициа-
тивы масс и возглавляющих их 
партий.

Соотношение между объек-
тивным ходом развития обще-
ства, представляющем есте-
ственноисторический процесс, 
и сознательной деятельностью 
людей может быть понято до 
конца лишь в свете марксист-
ской теории базиса и надстрой-
ки. Эта теория выделила из всей 
бесконечно сложной сети обще-
ственных отношений в качестве 
основных, первоначальных, 
определяющих материальные, 
производственные отношения 
между людьми.

Производственные отноше-
ния образуют в своей совокуп-
ности экономическую структуру 
общества, его реальный базис; 
идеологические отношения 
представляют собой надстройку 
над этим базисом. Производ-
ственные отношения, будучи 
отношениями материальными, 
складываются независимо от 
общественного сознания людей, 
как результат, форма производ-
ственной деятельности челове-
ка, направленной на поддержа-
ние его существования.

В трудах «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против 
социал-демократов?», «Мате-
риализм и эмпириокритицизм» 
Ленин подверг уничтожающей 
критике домыслы идеалистов, 
которые сводили производ-
ственные отношения к отноше-
ниям сознательно-психическим. 
Как показал В.И. Ленин, во всех 
сколько-нибудь сложных обще-
ственных формациях люди, 
участвующие в производстве, 
вступают в производствен-
ные экономические отношения 
между собой, даже не сознавая 
того, какие отношения при этом 
складываются.

Совокупность производ-
ственных, экономических отно-
шений данного общества пред-
ставляет его базис. «Базис есть 
экономический строй общества 
на данном этапе его развития. 
Надстройка - это политические, 
правовые, религиозные, художе-
ственные, философские взгля-
ды общества и соответствую-
щие им политические, правовые 
и другие учреждения» - писал  
И.В. Сталин в работе «Марк-
сизм и вопросы языкознания». 

иСтОричеСкий материалиЗм
Исторический материализм является составной частью 

марксистско-ленинской философии.  Предшествовавший 
К.Марксу и Ф.Энгельсу материализм был ограниченным: он 
распространялся лишь на познание природы; в объяснении 
явлений общественной жизни все прежние материалисты 
стояли на позициях идеализма. Лишь немногие из них, к ко-
торым, прежде всего, принадлежат великие русские револю-
ционные демократы, приближались к материалистическому 
пониманию истории.
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«Сегодня происходит дегра-
дация хартии Организации Объ-
единенных Наций», – заявил на 
международной конференции 
«Ялта-1945: прошлое, настоя-
щее, будущее» Джон Локленд. 
«Вот, например, лихорадку Эбо-
ла признали угрозой междуна-
родной безопасности. При этом в 
седьмой главе четко прописано, 
что угрозой безопасности может 
быть только война, когда одной 
государство нападет на другое», 
– отметил политолог.

По его словам, страны Ев-
росоюза забыли о демократии 
еще 25 лет назад. «Правитель-
ства европейских стран голосу-
ют втайне от своих избирателей, 
демократия там вообще исклю-
чена из принятия решений», 

– уточнил Локленд. С его точки 
зрения, украинский кризис под-
талкивает западных партнеров 
к весьма негативным действиям, 
которые могут навредить всему 
миру. Это, например, создание 
зоны свободной торговли для 
стран – членов НАТО.

«Это исключительно геопо-
литический проект. Основой для 
его создания послужила обста-
новка на Украине. Главное же, 
что для его создания необходим 
внешний идеологический враг. 
Такой фигурой западные поли-
тики сегодня старательно дела-
ют Россию», отметил Локленд.

Евросоюз пытается аннекси-
ровать Украину, в то время как 
Владимир Путин способствует 
праву народов на самоопреде-

ление, подчеркнул почетный 
профессор Коллеж де Франс 
Франсуа-Ксавье Кокен. Он отме-
тил, что Украина сегодня стала 
пешкой в чужой игре.

«Попытка ЕС аннексировать 
Украину противоречит междуна-
родному праву», – цитирует про-
фессора «Ридус». «Присоеди-
нив Польшу и страны Балтики, 
Евросоюз стал быстренько под-
тягиваться и к Украине, которая 
вследствие этого стала терять 
свою независимость.

Когда Владимир Путин пы-
тается противодействовать им-
периалистическим потугам ЕС, 
в его сторону летят обвинения, 
а против России вводятся санк-
ции. Однако, надо отметить, что 
именно Путин способствует пра-
ву народов на самоопределение, 
которое было сформулировано 
в Ялте 70 лет назад», – заявил 
Кокен. «Крым присоединился 
к России после демократиче-
ского референдума: это то са-

мое самоопределение народа. 
Присоединение Крыма – это не 
аннексия, а освобождение», – 

подытожил в Ялте французский 
историк.

Источник: ves.lv

Хартия и устав ООН были зверски нарушены США. Этому 
есть масса свидетельств, заявил профессор Кембриджа и 
Сорбонны Джон Локленд. В качестве доказательств он при-
вел развязывание войн без разрешения Совбеза ООН и укра-
инский кризис.

СШа ЗВерСки раЗруШили хартиЮ и уСтаВ ООн
Позиция

Понятие экономического ба-
зиса, охватывающего совокуп-
ность производственных отно-
шений людей, не тождественно 
понятию способа производства 
как единства производительных 
сил и производственных отно-
шений. Экономический базис 
представляет ту сторону спо-
соба производства, на которой 
непосредственно возвышается 
надстройка.

Взаимоотношения базиса 
и надстройки характеризуются 
следующими положениями:

1) надстройка определяется 
базисом, вырастает на основе 
базиса; если изменяется и лик-
видируется базис, то вслед за 
ним изменяется и ликвидирует-
ся его надстройка, если рожда-
ется новый базис, то вслед за 
ним рождается соответствую-
щая ему надстройка;

2) надстройка играет слу-
жебную роль по отношению к 
базису, она не может относить-
ся безразлично, нейтрально к 
судьбе своего базиса, к харак-
теру строя; новая надстройка 
активно содействует своему ба-
зису оформиться и укрепиться, 
помогает новому строю ликви-
дировать старый базис и старые 
классы;

3) надстройка есть продукт 
одной эпохи, в течение которой 
живёт и действует данный базис; 
она ликвидируется и исчезает с 
ликвидацией и исчезновением 
данного базиса;

4) надстройка не связана не-
посредственно с производством, 
с производственной деятель-
ностью человека; она отражает 
изменения в уровне развития 
производительных сил лишь по-
сле того, как они преломляются 
в базисе.

Признавая определяющую 
роль базиса, исторический ма-
териализм не отрицает обрат-
ного воздействия надстройки 
на развитие экономики. В про-
тивоположность вульгарному 
экономическому материализму, 
исторический материализм рас-
сматривает надстройку не как 
пассивное отражение базиса, 
а как активную силу в развитии 
общества.

Положение об активной роли 
надстройки было сформули-
ровано Марксом и Энгельсом. 
В письмах об историческом 
материализме, относящихся к 
90-м годам XIX века, Ф. Энгельс 
особенно подчеркнул, что эко-
номические отношения нельзя 
рассматривать как единственно 
активную причину, что полити-
ческие и правовые отношения, 
идеи и взгляды людей, возни-
кающие на основе экономиче-
ских отношений, в свою оче-
редь оказывают на них влияние. 
Признавая активную роль над-
стройки, К. Маркс и Ф. Энгельс 
сделали вывод о том, что для 
ликвидации экономического ба-
зиса капитализма и создания 
социалистического базиса необ-

ходимо использовать такое мо-
гущественное орудие, как новая 
политическая власть, диктатура 
пролетариата, которую устанав-
ливает революционный проле-
тариат.

Вопрос об активной роли 
надстройки особенно подробно 
и всесторонне разработан В.И. 
Лениным и И.В. Сталиным. Этот 
вопрос выдвинулся на первое 
место в связи с новыми истори-
ческими условиями - условиями 
эпохи империализма и пролетар-
ской революции. В эту эпоху со-
зрели объективные предпосылки 
для пролетарской революции, а 
в связи с этим особое значение 
для осуществления революци-
онного переворота приобрёл 
субъективный фактор - степень 
зрелости, сознательности и ор-
ганизованного пролетариата. 
Значение этого фактора тем 
более возросло, что усилилась 
и активность противостоящей 
революционному пролетариату 
буржуазной надстройки, пытаю-
щейся удержать от гибели окон-
чательно изживший себя эко-
номически капиталистический 
строй. В таких условиях особую 
опасность представляло прини-
жение активной роли надстрой-
ки и надстроечных явлений. 
Ревизионисты-бернштейнианцы 
и их последователи в рядах 
западноевропейской социал-
демократии, «легальные 
марксисты», «экономисты» и 
меньшевики в России - истолко-
вывали марксизм в духе катедер-
социализма (социально-
экономическая концепция, 
возникшая в 60-70-х годах XIX 
века в Германии, приверженцы 
которой проповедовали с уни-
верситетских кафедр переход к 
социализму с помощью реформ, 
проводимых государством – 
прим. КБ.МиВ), вытравляли из 
него революционный дух. Отри-
цая активную роль надстроеч-
ных явлений, они приписывали 
марксизму совершенно чуждый 
ему взгляд на общественное 
развитие, как на фатально пре-
допределённый, стихийный про-
цесс. В борьбе с этими врагами 
марксизма Ленин доказал, что 
общественные идеи, теории, по-
литические взгляды и учрежде-
ния играют активнейшую роль в 
жизни общества. Реакционные 
идеи и учреждения, служащие 
интересам отживающих сил об-
щества, тормозят, задерживают 
развитие общества; передовые 
идеи и учреждения, служащие 
интересам прогрессивных сил 
общества, способствуют его 
развитию, ускоряют ею.

В работе «Что делать?» 
(1902 г.) В.И Ленин всесторон-
не обосновал положение о гро-
мадной роли передовых идей в 
поступательном развитии обще-
ства и подверг уничтожающей 
критике теория стихийности. Ле-
нин показал значение социали-
стического сознания в рабочем 
движении, значение активности, 

сознательности марксистской 
партии и революционной энер-
гии масс для успеха революцион-
ного преобразования общества. 
Он подчеркнул необходимость 
использовать до конца великую 
силу передовых идей, взглядов, 
политических учреждений, их ак-
тивное воздействие на развитие 
материальной жизни общества. 
Он научно обосновал огромную 
роль революционной партии 
пролетариата как вождя и ор-
ганизатора, ведущего за собой 
массы. Данный Лениным теоре-
тический анализ активной роли 
надстроечных явлений в жизни 
общества служит обоснованием 
практических выводов о необ-
ходимости свержения полити-
ческого господства буржуазии и 
установления политического го-
сподства пролетариата для ре-
волюционного преобразования 
капиталистического общества 
в общество социалистическое. 
Историческая роль диктатуры 
пролетариата в СССР и в стра-
нах народной демократии, как 
орудия пролетарской револю-
ции, как решающего рычага 
ликвидации капитализма и по-
строения социализма, наглядно 
подтвердили глубокую истин-
ность и жизненность этих поло-
жений марксизма-ленинизма.

Правильное решение про-
блемы базиса и надстройки 
теоретически обосновывает 
возможность использования за-
конов экономического развития 
в интересах общества. Из при-
знания определяющей роли ба-
зиса в жизни общества следует 
вывод о том, что в развитии об-
щества действуют объективные, 
не зависящие от воли людей 
законы; из признания активной 
роли надстройки следует вывод 
о возможности, познав эти зако-
ны, сознательно воздействовать 
на ход развития общества.

Исторический материализм 
отвергает домыслы буржуаз-
ных социологов насчёт того, 
что историю будто бы нельзя 
ни ускорить, ни замедлить. Он 
признаёт возможность ускорить 
ход исторических событий в ре-
зультате активной сознательной 
деятельности передовых сил 
общества и в то же время не 
игнорирует возможности вре-
менной задержки исторического 
развития вследствие действий 
реакционных сил, стремящихся 
отсрочить свою гибель.

Отживающие классы могут 
задерживать ход исторического 
развития своим сопротивлени-
ем, но, действуя наперекор объ-
ективным законам обществен-
ного развития, они обрекают 
себя на неминуемое пораже-
ние. Буржуазия пытается идти 
наперекор законам истории, 
её идеологи ополчаются про-
тив самой идеи естественной 
исторической закономерности 
в жизни общества. Было вре-
мя, когда буржуазия являлась 
восходящим классом и когда её 

идеологи пытались понять раз-
витие общества как закономер-
ный процесс. Но с тех пор, как 
буржуазия стала реакционным, 
отживающим классом, её идео-
логи отреклись от признания 
закономерности общественной 
жизни. Страшась взглянуть в 
лицо будущему, которое несёт 
с собой гибель капитализма и 
торжество социализма, буржу-
азные политики и социологи от-
рицают вообще закономерность 
исторического процесса. В этом 
ярко проявляется реакцион-
ность и антинаучность идеоло-
гии загнивающего капитализма. 
В этом проявляется также свой-
ственное империалистической 
буржуазии представление о 
том, будто методами насилия и 
террора можно повернуть исто-
рическое развитие туда, куда ей 
заблагорассудится, не считаясь 
с объективными экономически-
ми законами.

Открыв объективную зако-
номерность развития общества, 
марксизм нанёс смертельный 
удар всякого рода субъективист-
ским теориям. Эти теории отри-
цают творческую роль народных 
масс в истории, изображают на-
род как пассивную толпу, сле-
по идущую за «критически 
мыслящими», «избранными» 
личностями. Разгромив эти те-
ории и их носителей, марксизм-
ленинизм показал, что история 
общественного развития - это 
прежде всего история самих 
производителей материальных 
благ, история трудящихся масс, 
являющихся основными силами 
производственного процесса. 
Творцом истории является на-
род. Его руками создаются все 
материальные блага, все богат-
ства общества.

Трудящиеся массы играют 
огромную роль также и в соз-
дании духовной культуры. На-
родные массы выступают как 
действенная сила историче-
ского развития в революциях, в 
классовых битвах и освободи-
тельных войнах. Признавая ре-
шающее значение исторической 
инициативы и творчества народ-

ных масс, марксизм-ленинизм 
учит, что их освобождение от 
ига капитализма должно быть 
делом их собственных рук. Ком-
мунистическая партия, являясь 
передовым, организованным, 
сознательным авангардом ра-
бочего класса, вносит в массы 
сознательность и организован-
ность, сплачивает трудящихся 
в единую армию и руководит их 
борьбой.

Марксизм-ленинизм реши-
тельно борется против игнори-
рования роли масс, классов, 
партий, против идеалистическо-
го культа личности, суеверного 
преклонения перед ней. Осуж-
дая культ личности, марксизм-
ленинизм, однако, отнюдь не 
отрицает той роли, которую 
способны сыграть в истории вы-
дающиеся люди, если они уме-
ют правильно понять потреб-
ности развития общества, если 
они умеют установить связь с 
классом, с массами. Коммуни-
стические партии выдвигают из 
своей среды испытанных в боях 
руководителей, накопивших 
огромный опыт и пользующихся 
в массах заслуженным автори-
тетом.

Одно из коренных отличий 
настоящей марксистской партии 
от всех других партий состоит в 
том, что она руководствуется в 
своей политике не какими-либо 
произвольными, субъективными 
соображениями или догадка-
ми, а объективными законами 
общественного развития, откры-
тыми марксизмом-ленинизмом. 
В противоположность реакцион-
ным политикам и идеологам со-
временной буржуазии, пытаю-
щимся действовать наперекор 
объективным законам истори-
ческого развития и идти против 
исторических потребностей об-
щества, партия революционно-
го пролетариата всегда строит 
свою деятельность в соответ-
ствии с назревшими потребно-
стями исторического развития. 
В этом один из источников силы 
и жизненности политики комму-
нистической партии.

Пресс-служба КПБ
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Хроника
15 февраля - День памяти воинов-
интернационалистов.
16 февраля 1919 г. - Совет народного хозяйства Бе-
лорусской ССР принял постановление о национализа-
ции промышленных предприятий.
16 февраля 1957 г. в СССР учреждена медаль «За 
спасение утопающих».
16 февраля 1969 г. Фидель Кастро Рус вступил на 
пост премьер-министра Республики Куба.
16 февраля 1973 г. при объявлении обмена партий-
ных документов в СССР решено билет номер 1 выпи-
сать Ленину, а билет номер 2 – Брежневу .
17 февраля 1999 г. ратифицирован Договор между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией о 
равных правах граждан.
19 февраля1937 г. - 12-й (чрезвычайный) Всебело-

русский съезд Советов принял третью Конституцию 
Беларуси (БССР). Конституция действовала до 1978 
года.
19 февраля 1954 г. - принят Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о передаче Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР.
21 февраля 1848 г. Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
опубликовали «Манифест коммунистической партии»
21 февраля 1995 г. - подписан «Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве» между Россией 
и Беларусью сроком на 10 лет, ставший основой для 
создания Союза Беларуси и России.
22 февраля 1968 г. крейсер «Аврора» награжден ор-
деном Октябрьской Революции. 

Подготовил  
Александр ЩЕРБИНА

Юбилей

ЖИЗНЬ
Солнце над землей взошло
Красное, прекрасное,
Утро на землю пришло
Светлое и ясное.

На земле цветы растут 
Яркие прекрасные. 
Люди на земле живут 
Все такие разные

Годы мирные идут 
Радостные, ясные. 
Дети на земле растут 
Самые прекрасные.

НО!
Есть бомбы на земле 
Страшные, ужасные. 
В самолете и ракете 
Страшные и разные.

И есть люди на земле 
Страшные, ужасные. 
Носят мысли в голове 
Самые опасные.

Эти мысли о войне 
Странной и ужасной. 
Но не думают, вполне 
И для них опасной.

ЛЮДИ!
Дети просят все 
Самые прекрасные, 
Уничтожьте на Земле

Страшное, ужасное. 
И оставьте на земле 
Лишь одно... 
ПРЕКРАСНОЕ!     

Валентин КОЗЛОВ,  
г. Новополоцк

Творчество наших читателей

- Гавана очень далеко, но 
здесь, в Музее истории города 
Минска, мы слышим плеск волн 
Мексиканского залива, говор ры-
баков, чувствуем пульс Республи-
ки Куба, — сказал Игорь Карпенко. 
– В ноябре прошлого года я на-
ходился на Кубе с официальным 
визитом. Тогда в беседах с кубин-
ской общественностью и роди-
лась идея этой выставки, которая 
дает нам, жителям Беларуси, воз-
можность лучше понять людей, 
живущих на Острове Свободы и 
ведущих каждодневную борьбу за 
право развиваться самостоятель-
но, без чьих-то указок.

Напомним, экспозиция ор-
ганизована при содействии По-
сольства Республики Куба в 
Республике Беларусь, Централь-
ного Комитета Коммунистической 
партии Беларуси и посвящена 
56-летию Кубинской революции 

и установления советско-
кубинских дипломатических от-
ношений.

На выставке представлена ху-
дожественная и документальная 
фотография, живопись современ-
ных кубинских художников, жи-
вопись, графика и скульптурные 
произведения народных художни-
ков Беларуси, лауреатов Премии 
Союзного государства в области 
литературы и искусства Георгия 
Поплавского (участник Междуна-
родной художественной выставки 
в Гаване), а также Ивана Миско. 
Своими воспоминаниями о по-
ездках на Кубу поделился народ-
ный артист Беларуси, композитор 
Игорь Лученок.

Фотографии выставки, посвя-
щены государственным деятелям, 
национальным героям и револю-
ционерам Кубы; национальным 
праздникам, архитектуре, при-

роде, материальной и духовной 
культуре кубинского народа. От-
дельный стенд иллюстрирует ви-
зит Фиделя Кастро в Минск в июле 
1972 года, который также отражен 
в архивной кинохронике. 

Экспозиция выставки допол-
нена музыкальным сопровожде-
нием кубинских и советских ис-
полнителей (Муслим Магомаев, 
Иосиф Кабзон и др.), а также де-
монстрацией художественных и 
документальных фильмов о Кубе 
(«Мое имя – Куба», режиссер Паб-
ло Масипа Хинеста и др.)

Выставка «Мое имя – Куба» 
будет работать в музее до 22 
февраля, а затем отправится в 
Гавану

Мария МИНСКАЯ

куба ДалекО, куба рЯДОм
Выставка «Мое имя – Куба» открылась в Музее истории 

города Минска. В ходе ее открытия с приветственным сло-
вом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Куба в РБ – Херардо Суарес Альварес и заместитель 
председателя Мингорисполкома, лидер Коммунистической 
партии Беларуси Игорь Карпенко.

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

Фальсификаторы вновь душу взбередили, 
Историю войны хотят переписать. 
Американцы будто немцев победили, 
А русские, так, вышли погулять.

В концлагерях все узники «довольные» трудились, 
Эсэсовцы им были, чуть ли не друзья. 
С динамиков мелодии лирические лились, 
Ну, рай небесный, а не реальная земля.

Немало фальши, измышлений и цинизма, 
Далекая Америка и Запад преподносят. 
Не нравилась страна им социализма, 
Вот и войны героям памятники сносят.

Цинизм!.. Не одна ведь бомба не упала 
На ваши города, Америка, и Штаты. 
А наши все в огне войны пылали, 
Так что, мы в этом тоже виноваты?

И не дают покоя им солдат захороненья, 
Как Черномырдин говорил: «Ну, очень зачесалось!» 
И не тревожит их ни совесть, ни сомненья, 
И память, что в сердцах людей осталась.  
 

Культура

Вы прошли славный жизнен-
ный путь и с гордостью можете 
смотреть на достигнутое. Более 
20-ти лет Вы находились в строю 
защитников Отечества, пройдя 
служебные ступени от команди-
ра мотострелкового взвода до  
заместителя начальника полити-
ческого отдела гвардейской тан-
ковой армии, окончив Мордовский 
государственный университет, 
военно-политическую академию 
имени В.И.Ленина, Институт пра-
воведения. С 1981-го по 1983-й 
годы в должности заместителя ко-
мандира мотострелкового полка 
по политической части вы выпол-
няли интернациональный долг в 
Демократической Республике Аф-
ганистан. 

На любой должности Вы рабо-

тали самоотверженно и с полной 
отдачей, как положено коммуни-
сту. Ваш труд отмечен многими 
правительственными наградами, 
в том числе орденом Красной 
Звезды, орденом Звезды III степе-
ни ДРА, высшим партийным орде-
ном «Партийная доблесть». 

Вы всегда на переднем крае. В 
«лихие» 90-е годы, на рубеже двух 
веков, когда в стране бушевала 
антикоммунистическая истерия, 
вы не сдали позиции, остались 
верны идеалам и знамени Ком-
мунистической партии. И сейчас, 
находясь на посту ЦК КПБ, члена 
Центрального Совета СКП-КПСС, 
помощника депутата Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
депутата Минского городского  
Совета депутатов, вы вкладывае-
те в свою работу всю душу, ис-
пользуя свой опыт и знания. Не-
мало сил и времени вложили Вы 
в создание и укрепление Белорус-
ского союза офицеров, являясь в 
течение многих лет бессменным 
членом его Республиканского со-
вета. 

Как заместитель председа-
теля Совета Минской городской 
организации ветеранов войны в 
Афганистане «Память» активно 
участвуете в патриотическом вос-
питании молодежи, привитии юно-
шам и девушкам любви к родине. 

Желаем Вам сохранить на 
долгие годы крепкое здоровье, 
неиссякаемую энергию, зрелую 
мудрость, партийную принципи-
альность, неизменный оптимизм 
в нашем общем деле. 

Центральный Комитет, 
Совет КПБ, редакция  
газеты «Коммунист  

Беларуси. Мы и время»

Дорогой Петрович, здравствуй!
С Днем рождения, в добрый час!
В честь рождения, юбилея, 
Написал я спич сейчас.

В телевизоре приятно 
Атаманова смотреть,
От души желаю дальше 
в этом деле преуспеть!

Говорю я откровенно, 
абсолютно без прикрас,
Что с Петровичем в разведку 
вышел прямо, хоть сейчас.

Мне в тяжелые минуты 
словом, делом помогал...  
Друг, товарищ настоящий, 
про него я б так сказал.

Не терплю хамелеонов: 
нынче красный, завтра нет
С Атамановым общайтесь,
перекрашенным совет!..

На днях берег безымянный 
нашим именем назвал.
Всех друзей увековечил 
с кем в Афгане воевал!

Проклинаем мы все вместе
Горбачева, ельценизм...
С Днем рождения, Петрович! 
Торжествует пусть марксизм!

Александр БИСЯРИН

члену бЮрО, СекретарЮ цк кпб, перВОму СекретарЮ минСкОГО 
ГОркОма партии Г.п.атаманОВу - 65 лет

Уважаемый Георгий Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с 65-летием со Дня рождения. 
Своей самоотверженной работой в партии Вы вносите 

весомый вклад в воплощение в жизнь идеалов социальной 
справедливости, народовластия и социализма. Секретарь 
ЦК по организационно-партийной и правовой работе - это 
огромный груз ответственности за каждую партийную  
организацию и за партию в целом, за те политические реше-
ния, которые мы принимаем. 


