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С ВЕЛИКИМ ДНЕМ!

Уважаемые соотечественники!
Дорогие ветераны, товарищи!
9 мая наша страна отмечает великий праздник – День Победы. С годами не меркнет величие подвига, совершенного
многонациональным народом Советского Союза и его вооруженными силами, отстоявшими свободу и независимость
своего Отечества, избавившими многие страны мира от фашистского порабощения.
Этот День остается для на- ственной войне была одержана
ших людей днем торжества советским народом под руководсправедливости, гордости и все- ством Коммунистической партии
народной скорби по миллионам во главе с И.В.Сталиным. Парпогибших в этой безмерно же- тия превратила страну в единый
стокой и страшной битве. Нам боевой лагерь, смогла организосвяты и дороги имена тех, кто вать советский народ на разгром
пал смертью храбрых в годы Ве- фашистской Германии и ее саликой Отечественной войны. Мы теллитов. Единение партии нав неоплатном долгу перед теми, рода явилось той силой, которая
кто ценой своей жизни отстоял помогла преодолеть все испытаОтечество, а значит нашу свобо- ния. В суровые годы войны неизду. В нашей стране нет и не бу- менным залогом побед являлся
дет места забвению народного личный пример коммунистов, до
подвига.
конца сражавшихся на своем руБеларусь первой приняла на беже – в окопе, партизанском отсебя удар фашистских полчищ. ряде, в партийно-комсомольском
Насмерть стояла Брестская подполье, у станка. Около трех
крепость. Целый месяц выдер- миллионов членов партии отдаживал осаду непреклонный Мо- ли свои жизни за Великую Погилев. Истерзанная, но непоко- беду. Среди удостоенных звания
ренная страна превратилась в Героя Советского Союза почти
республику-партизанку.
три четверти – коммунисты. В
Победа в Великой Отече- их числе и ныне здравствующие

Первомай
отпраздновали
в Минске
члены Совета КПБ И.И.Кустов,
В.С.Мичурин.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая
Победа – символ национальной
гордости воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны.
За время мира и созидания
мы вместе превратили израненную белорусскую землю в цветущие поля и сады, современные
промышленные центры и агрогородки. Такое под силу только
трудолюбивому,
высокоинтеллектуальному народу.
Мы выражаем искреннюю
благодарность ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны за
их работу по патриотическому
воспитанию молодежи. Независимость и суверенитет страны,
мудрость и бесценный опыт ветеранов сегодня в руках молодого поколения. С такой молодежью Беларусь ждет достойное
будущее.
В этот светлый праздник желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, мира, благополучия, спокойствия и уверенности
в завтрашнем дне.
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

НАШУ ПОБЕДУ НИКОМУ НЕ ОТДАДИМ!

Невероятно, но чем дальше от нас по времени отодвигаются события времен Великой Отечественной войны советского народа, чем меньше остается ее живых свидетелей,
тем громче звучат голоса тех, кто настойчиво продолжает
оспаривать ее исторические итоги.
Но все эти попытки натыкались
на глухую стену равнодушия со
стороны ведущих стран Европы.
Более того, некоторые из них откровенно подталкивали Гитлера
к нападению на СССР.
Еще одна из «уток», запущенных более 20 лет назад фальсификаторами истории, касалась
«пакта Молотова-Рибентропа»,
заключенного в 1939 году. Он
представляется как сговор двух
О Второй мировой и о Ве- монстров, между тем, для СССР
ликой Отечественной войнах, о это была лишь вынужденная
выдающейся роли СССР в осво- мера, которая дала возможбождении народов Европы от ность отсрочить начало войны
фашистской чумы сказано и на- и начать серьезную перестройписано так много, что, казалось ку экономики и перевооружение
бы, ни у кого в мире не должно вооруженных сил для отражебыть ни малейшего сомнения в ния неминуемой агрессии. Потом, кто и как победил в той вой- следний недружественный акт
не. Однако, даже сегодня, спустя из этой же серии – недавняя ре69 лет со Дня Победы, находят- золюция, принятая летом 2009
ся люди, пытающиеся жонгли- года Парламентской Ассамблеей
ровать историческими фактами Совета Европы, в которой преди фальсифицировать историю. лагалось приравнять сталинизм
Дошло до того, что определен- и фашизм.
ные силы на Западе пытаются
К сожалению, эти и многие
обелить фашизм, пересмотреть другие акты фальсификации
решения Нюрнбергского про- истории находят отклик в неоцесса, поставить на одну доску крепших душах многих молодых
агрессоров и освободителей.
людей не только в странах ЗапаМне, внуку и сыну фронтови- да, но и постсоветских странах.
ков, думается, что общая задача Были времена, когда слово павсех патриотических сил страны триотизм стало «немодным», а
– давать самый решительный и ветераны войны стеснялись насвоевременный отпор тем, кто в девать боевые ордена и медали.
угоду политической конъюнктуре Из учебников истории исчезли
пытаются подвергнуть ревизии имена многих героев войны.
историю Второй мировой войны,
Наслушавшись прозападных
принизить место и роль нашей историков, некоторые молодые
страны и стран СНГ в истори- люди стали говорить, что если бы
ческой Победе над фашист- СССР в 1941 году сдался на миской Германией. Ведь мировому лость фашистов, то «мы бы сейсообществу навязывается мысль час пили баварское пиво и жили
о том, что Гитлер напал на СССР бы не хуже немцев!» А вопрос,
с целью… предотвратить совет- между тем, следует ставить так:
скую агрессию. А ведь открытые жили бы мы, наши дети и внуки
секретные советские архивы вообще на свете, если бы в 1945
предвоенных лет не оставляют году советский народ не победил
камня на камне от этих измышле- фашистскую Германию?
ний. На самом деле, начиная с
На мой взгляд, все попытки
1935 года, СССР активно пытал- западных деятелей фальсифися создать систему коллектив- цировать историю – будь-то тема
ной Европейской безопасности. голодомора на Украине или пред-

Торжества начались
с возложения цветов
к памятнику В.И.Ленину
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Патриоты
Родины в
памяти
народной
День за днем приближает
нас к юбилейным датам 70-летию Освобождения
Беларуси и Дню Победы
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ложение отмечать день борьбы
с авторитарными режимами - так
или иначе связаны с попытками использовать историю для
решения текущих политических
проблем. Как когда-то президент
США Картер использовал ввод
советских войск в Афганистан
для своего переизбрания на второй срок, так и некоторые другие
лидеры европейских государств
пытаются с помощью фальсификации истории решить свои проблемы.
Последние события в Украине,
марш воли по Минску «пятой колонны» с портретами бандеровцев, одесская Хатынь, взывают к
каждому - давать принципиальный, жесткий и своевременный
научно-исторический отпор всякому, кто пытается переписать
нашу общую историю.
Однако, нам надо понять и
себя самих – почему мы сегодня живем так, а не иначе, почему нас не очень любят в мире.
Например, многие иностранцы
недоумевают, глядя на наши
тротуары и зеленый зоны, забитые припаркованными автомобилями. В их странах ни одному
нормальному водителю даже в
голову не может прийти мысль
сделать то, что запрещено законом. И если у кого-то из жителей
европейских стран под окном
паркуют машину, он немедленно
звонит в полицию и сообщает,
что водитель такой-то машины
нарушил закон. Они уважают законы, мы их не соблюдаем. Нас
недолюбливают еще и потому,
что мы хотим жить, как они, а

зачастую работаем спустя рукава и ведем себя так, будто нет
общепризнанных норм морали
и права.
Для того чтобы наши дети
выросли патриотами, мы и сами
должны себя вести как патриоты,
а не как временщики. Надо признать, что мы чаще учим молодежь экономике, иностранным
языкам, но не учим любить Родину, уважать и гордиться нашей
историей. Вспомните, что делает
большинство из нас в Дни Победы – в лучшем случае, сидит у
телевизоров! А мне кажется, что
мы должны вести наших детей
к пока еще живым ветеранам
Великой Отечественной войны,
к могилам павшим в боях или
умершим после войны защитникам Родины и труженикам тыла.
Это и будет живая связь с историей, которую не смогут разорвать никакие фальсификаторы!
Хочется верить - наши потомки никому не позволят умалить
великую Победу наших отцов и
дедов, исказить историю Второй
мировой и Великой Отечественной войн. Пусть наши голоса
против тех, кто пытается опорочить доброе имя победивших
фашизм, послужат не только
интересам нашей страны, но
и памяти десятков миллионов
сограждан, отдавших жизни за
свободу и независимость нашей
Родины, воевавших на фронтах
и трудившихся в тылу ради великой Победы.
Г.П. АТАМАНОВ, гвардии
полковник в отставке

Научи меня
плохому
Литва отметила
10-летие со дня
вступления в Евросоюз
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Иллюзия
выбора
Эксперты уверены,
что выборы в Украине
будут проходить на фоне
массовых беспорядков
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В стране

ПЕРВОМАЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ
В МИНСКЕ
секретарь ЦК КПБ Игорь Карпен- гочисленные площадки в столич-

Торжества начались с церемонии возложения цветов к
памятнику Ленину на площади Независимости. Память вождя пролетариата почтили представители молодежных и
ветеранских организаций столицы, активисты Федерации
профсоюзов, члены Коммунистической партии Беларуси.

К

памятнику

Владимира

Ильича в Минске пришли Первый

ко, секретари ЦК КПБ Георгий
Атаманов, Валентина Леоненко,
Алексей Кузьмич, Николай Волович, первый секретарь Минского
обкома КПБ Мария Худая, секретарь ЦК Компартии Литвы Чеслав
Высоцкий и другие.
– Первомай остается символом взаимной поддержки и сплочения, солидарности и единства
трудящихся. Традиции праздника
труда возрождаются, – отметил
в своем выступлении первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко.
– С каждым годом в торжествах
принимает участие все больше людей. Так и должно быть.
В единстве наша сила. Только
вместе, сообща, трудовой народ
сможет и должен защищать и отстаивать свои интересы.
После участники церемонии
возложения отправились на мно-

ных парках. Здесь для минчан и
гостей города были организованы культурно-развлекательные
программы и концерты.
Так, в парк им. Я.Купалы к
11.00 пришли свыше 30 тыс. человек, чтобы отметить не только
День труда, но и 110-ю годовщину профсоюзного движения в
Беларуси. Со сцены трудящихся
поздравили председатель ФПБ
Леонид Козик, министр труда и
социальной защиты Марианна
Щеткина, представители делегации Всемирной федерации
профсоюзов, депутаты Палаты
представителей Национального
собрания, депутаты Мингорсовета, члены ветеранских организаций, послы Китайской Народной
Республики и Республики Куба.
В ходе праздничного митинга
председатель Минского город-

ского объединения профсоюзов
Николай Белановский зачитал
общую резолюцию по вопросам
социальной защиты трудящихся
и их требования. Присутствующие приняли ее единогласно.
Для создания хорошего настроения организаторы предусмотрели все: и духовой оркестр,
и флаги, и транспаранты, и воздушные шарики, и цветы. После
официальной части состоялся
концерт с участием артистов
ансамбля народной музыки «Бяседа», популярного певца Дмитрия Колдуна и группы «Леприконсы».
Пресс-служба КПБ,
использована информация
агентства «Минск-Новости»

Материалы XI Пленума ЦК КПБ

СЛОВО О К.Т.МАЗУРОВЕ

Уважаемые участники Пленума ЦК КПБ!
В эти дни в нашей республике и в г.Москве проходят памятные торжества по случаю 100-летия со дня рождения
Кирилла Трофимовича Мазурова. Человека, который во многом определил экономическое направление развития родной
Беларуси и многое сделавшего для развития целого ряда
социально-экономических отраслей Советского Союза.

К.Т.Мазуров родился 7 апреля
1914 года в деревне Рудня Прибытковская Гомельского района
в семье крестьян. Его жизненный
путь становления и взлета до
вершин государственной и политической деятельности, формирования высоконравственного
мировозрения, четкой гражданской позиции, характера стратега и бойца выкристализовались
и получили трудовую закалку на
стройках, в масштабной борьбе с гитлеровским фашизмом, в
самоотверженной деятельности
Коммунистической партии, структур советской власти, комсомола
в восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства, городов, сел и деревень, развития экономики и социально-культурной
сферы заново, в формировании
высоких духовно-нравственных
отношений в нашем обществе.
В «Доме Москвы» в г.Минске 5
апреля с.г. состоялась памятная
встреча ветеранов, молодежи,
представителей органов власти,
политических и общественных организаций в связи со 100-летием
со дня рождения К.Т.Мазурова.
Был просмотрен кинофильм о
К.Т.Мазурове «Обратный отсчет.
«Непокорный белорус». В данном
мероприятии принимали участие
дочь К.Т.Мазурова Наталья, доктор исторических наук, профессор, дочь Елена, доктор экономических наук, профессор, внуки
К.Т.Мазурова, родные и близкие
люди его семьи.
7 апреля с.г. в Минске, по
ул. К.Маркса, 36, где на фасаде
дома, в котором в 50-е годы жил
с семьей Мазуров, установлена
мемориальная доска, прошел
митинг, а в Доме ветеранов состоялось гашение почтовой марки «100 гадоў з Дня нараджэння
Кірылы Трафімавіча Мазурава».
Во всех мероприятиях приняли участие секретари ЦК партии,
члены Совета КПБ, депутатыкоммунисты.
Как
отмечали
участники
встреч, люди, общавшиеся с
К.Т.Мазуровым по разным вопросам жизни и деятельности, это
самородок земли белорусской,
человек, разделивший со своим белорусским народом общую
судьбу самоотверженного труда и
ратных побед.
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После окончания в 1933 году
Гомельского автодорожного техникума он работал в хозяйственных структурах дорожного строительства. Первым объектом, где
работал прорабом К.Т.Мазуров,
был мост через реку Днепр, недалеко от г. Речица. Затем работал
техником, начальником дорожного отдела в Гомельской области.
В 1936 – 1938 годах К.Т.Мазуров
проходил действительную военную службу в рядах Красной Армии. Затем работал инструктором
политотдела Белорусской железной дороги в г. Гомеле, заведующим отделом по военной работе
среди комсомольцев и молодежи
Гомельского обкома комсомола,
первым секретарем Гомельского
горкома комсомола, а с сентября 1940 г. – первым секретарем
Брестского обкома комсомола.
К.Т.Мазуров – член партии с
1940 года.
С первых дней Великой Отечественной войны он в действующей армии. Был политруком
роты, командиром стрелкового
батальона, инструктором разведывательного отдела 21-й армии Юго-Западного фронта, был
дважды ранен.
В сентябре 1942 года подполковник Мазуров К.Т. направлен в тыл немецко-фашистских
захватчиков в Белоруссию. Он
стал одним из организаторов и
руководителей антифашистского
патриотического подполья и партизанского движения. Он являлся
секретарем ЦК ЛКСМБ, уполномоченным Центрального Комитета
Компартии Беларуси и Центрального Штаба партизанского движения по развертыванию и руководству этим движением, созданию
широкомасштабного комсомольского подполья и развитию активного сопротивления фашистским
захватчикам в ряде областей
республики. До конца 1943 года
он находился на оккупированной
врагом территории Белоруссии.
Он действовал в партизанских соединениях Минской, Полесской,
Пинской, Барановичской и Брестской областей. Лично принимал
участие в боевых операциях и
рейдах партизан, проявляя высокое мужество и смелость.
С 1943 по 1953 г.г. К.Т.Мазуров
работал вторым, а затем первым

секретарем ЦК ЛКСМБ, работал в
аппарате ЦК Компартии Беларуси, был вторым и первым секретарем Минского горкома, а затем
первым секретарем Минского обкома партии.
К.Т.Мазуров обладал глубоким
аналитическим умом, был исключительно прост и скромен.
С июля 1953 по июль 1956 г.
Мазуров К.Т. – председатель Совета Министров БССР. Он обладал высокой государственной
мудростью, был талантливым организатором коллективов людей
для достижения намеченного.
С 1956 по 1965 г. К.Т.Мазуров
работал первым секретарем ЦК
Компартии Беларуси.
За все эти годы с именем Мазурова К.Т. связаны многие успехи
белорусского народа в развитии
г. Минска, промышленного и сельскохозяйственного производства
республики, экономики в целом,
науки и культуры. Он многое сделал для реабилитации ряда партийных и государственных деятелей, минских подпольщиков,
партизанских командиров. По
мнению бывшего директора Национального архива Республики
Беларусь Е.И.Барановского, Мазуров К.Т. вошел в историю Минска и Белоруссии как правозащитник незаслуженно оклеветанных
подпольщиков.
Следует подчеркнуть, что в
это время были утверждены государственные символы БССР:
Государственный флаг (1953г.),
Государственный гимн (1955), Государственный герб (1956). Проводилась подготовка по созданию
мемориального комплекса «Хатынь», строительству мемориала
«Брестская крепость – герой»,
осуществлялись крупномасштабные действия по развитию производительных сил нашей республики.
Почти девять лет К.Т.Мазуров
руководил нашей республикой,
которая динамично развивалась,
став одной из ведущих в стране
по объемам промышленного и
сельскохозяйственного
производства. Эти результаты привели
50-летнего К.Т.Мазурова на пост
первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Правительства, которое тогда возглавлял талантливейший Алексей
Николаевич Косыгин.
С 1965 по 1978 годы
К.Т.Мазуров
был
первым
заместителем председателя Совета Министров СССР, членом
Политбюро ЦК КПСС. Он курировал 29 министерств и ведомств,
возглавлял комиссию Политбюро по строительству БайкалоАмурской магистрали, курировал
строительство Асуанской плотины в Египте.
Во время Чехословацких событий в 1968 г. Мазуров К.Т. по
решению Политбюро ЦК КПСС
был направлен в Прагу под псевдонимом «Генерал Трофимов».
Главная задача его состояла в
том, чтобы предотвратить большую кровь, сдержать наши войска
от боевых действий.
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5 апреля 1974 г. за выдающиеся достижения в области руководства отраслями промышленности
СССР и в связи с 60-летием со
дня рождения Мазурову Кириллу
Трофимовичу присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и молот». Так достойно был оценен
истинный патриотизм и верность
гражданскому долгу уроженца
земли белорусской, настоящего
гражданина-интернационалиста.
Именно благодаря Советской
власти, стержнем которой являлась Коммунистическая партия,
миллионы юношей и девушек из
простых рабочих и крестьянских
семей получили бесплатное образование и достойно шли по дороге жизни, раскрывая свой талант
и преданность Отечеству.
В 1978 г. К.Т.Мазуров ушел на
пенсию с формулировкой «по состоянию здоровья».
В годы Хрущевских авантюрных преобразований и так называемого Брежневского «затишья»
политическая личность Мазурова К.Т. на высших должностях в
БССР и Союзе определялась умением выдать стратегическую линию действий, правильной оценкой происходящих в обществе
процессов и явлений, глубокими
знаниями жизни, быть преданным
делу на пути социалистического
развития государства.
В 1986 году К.Т.Мазуров был
востребован для активной деятельности в государстве. Он был
избран председателем Всесоюзной организации ветеранов войны и труда, стал народным депутатом СССР.
Работая в Москве, К.Т.Мазуров
часто бывал в Белоруссии, он был
близким другом Петра Мироновича Машерова. Он душой болел за
белорусов и всячески помогал республике.
Мне посчастливилось несколько раз в 1962 – 1965 годах
присутствовать при общении
Мазурова К.Т. с руководством
г. Бобруйска, Бобруйского района
и хозяйств. Будучи комсомольским работником, главным специалистом, а затем начальником
Бобруйского производственного
колхозно-совхозного управления
сельского хозяйства я восхищался высоким интеллектом этого
человека, немногословием, точ-

ностью оценок сделанного и рекомендаций на будущее.
В 1988 году К.Т.Мазуров посетил г. Гомель, принял участие
в конференции ветеранов Советского района г. Гомеля, побывал
на станкостроительном заводе
им. Кирова и других предприятиях, встретился с теми, с кем учился и начинал трудовую деятельность.
В многочасовой беседе со
мной Кирилл Трофимович подробно интересовался ситуацией
в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, скрупулезно читал мои
записки-пометки в блокнотах о
встречах с людьми при их отселении из загрязненной территории,
о беседах с руководителями и
специалистами всех уровней от
Союза до республики, участвующих в проведении спасательных
работ, о территориальном размещении новых поселков для отселенных граждан, обеспечении
их жизнедеятельности, о мерах
по медицинскому обследованию
людей, об отдыхе детей за пределами загрязненной территории
и т.д. Уточнял о мероприятиях,
которые будут осуществляться в
будущем.
Подчеркну, Кирилл Трофимович с болью в душе говорил о
людской беде, в связи с аварией, полностью поддерживал все
мероприятия, осуществляемые в
Гомельской области и республике
по минимизации ее последствий.
19 декабря 1989 г. Кирилла
Трофимовича Мазурова не стало.
Ушел из жизни крупный советский
партийный и государственный
деятель, вся жизнь которого была
посвящена служению Отечеству.
Это была незаурядная, мыслящая
личность, решая все вопросы через призму здравого смысла.
Для нынешнего и будущих
поколений гражданская позиция К.Т.Мазурова – это пример
личности человека-труженника,
патриота-бойца,
руководителя
государства,
впитавшего
принципы честности, деловой
активности,
стратегической
уверенности в правильности
социально-экономического развития общества по пути социалистического строительства во имя
блага людей труда.
А.С.КАМАЙ,
председатель Совета КПБ,
г.Минск, 19.04.2014 г.

Партийная жизнь

КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
– ЗАДАЧА
ОБЩАЯ
мероприятии,
празднованию ластная газета

По уже сложившейся традиции, один раз в год очередной
пленум Гродненского областного комитета КПБ проводится
одновременно с семинаром секретарей районных партийных
организаций. Такие семинары прошли уже в городах Лиде и
Волковыске. В этом году гостей принимала Гродненская городская партийная организация, вторая по численности в
области.
Не случайно местом прове- вклад в воспитание молодежи
дения стала редакция областной в духе патриотизма и высокой
газеты «Гродненская правда», нравственности, поддержку гопотому что у нас давние друже- сударственной политики. Вмеские связи, но в первую очередь сте с тем он подчеркнул, что на
по той причине, что коллективом фоне украинских событий нередакции создан уникальный му- обходимо усилить работу всех
зей, повествующий об ее исто- общественных организаций по
рии, начиная с 1939 года. Недав- консолидации нашего общества,
но стараниями замечательного укреплению его единства и спложурналиста Светланы Муриной ченности.
в музее открыт новый зал, поОб опыте работы Гродненсвященный учредителям газеты, ской городской партийной оргаа так как ее учредителями были низации, которая за последние
областной и городской комитеты два года выросла вдвое, расскаКПСС, он практически превра- зала первый секретарь горкома,
тился в зал истории областной член ЦК КПБ Лилия Кашенкова.
и городской партийных органи- Ее выступление сопровождазаций. Перед началом семинара лось видеорядом. Кроме того,
наш большой друг - главный ре- каждому участнику семинара
дактор Павел Сухоруков провел была вручена брошюра «Из
для участников интересную экс- опыта работы Гродненской гокурсию, напомнил о таких заме- родской организации Компартии
чательных людях Гродненщины, Беларуси». В своем выступлебывших руководителей партии, нии Л.Кашенкова остановилась
как Сергей Осипович Притыцкий, на организаторской работе горГерой Социалистического Труда кома, благодаря которой оргаЛеонид Герасимович Клецков и низация значительно выросла,
других, чьи имена носят сегодня в ней увеличилось число молоулицы города.
дежи. Подробно был освещен
Открывая семинар, началь- опыт идеологической работы,
ник Главного управления идео- деятельность
общественнологической работы, культуры и политического клуба, инициатипо делам молодежи облиспол- ва по привлечению ветеранов
кома Павел Скробко поблаго- партии, комсомола, пионерского
дарил коммунистов за активную движения к проведению значижизненную позицию, большой мых общественно-политических

юбилейных дат. Было подчеркнуто, что особое внимание городская партийная организация
уделяет проведению идеологической работы и расширению
влияния коммунистов на различные категории населения,
в первую очередь молодежь.
Эта работа особенно активизировалась в период проведения
выборной кампании и в процессе подготовки к празднованию
70-летия освобождения Беларуси от ига фашистской оккупации.
Немалую роль в укреплении
авторитета городской партийной организации играет также
благотворительная
деятельность, шефство над городским
коррекционно-развивающим
центром для тяжелобольных
детей и Домом-интернатом для
инвалидов войны и труда.
Дополнил выступление секретарь первичной партийной
организации №7 Дмитрий Овсейчик, который остановился на совместной деятельности первички
и районного совета ветеранов по
воспитанию у молодежи чувства
патриотизма и нравственности.
Активное обсуждение вызвало выступление коммуниста,
кандидата исторических наук,
доцента Владимира Егорычева.
Оно было посвящено вопросам укрепления у населения, и
в первую очередь у молодежи,
гражданской позиции и духовнонравственных ценностей. Незадолго до этого вышла его новая книга «Величие советской
эпохи», а в день семинара об-

опубликовала
большую статью «История покушения на историю». Выступающие высказали пожелание
обсудить данные материалы в
дискуссионных клубах, созданных на базе библиотек, учебных
заведений.
На состоявшемся сразу после семинара пленуме ОК КПБ
были обсуждены итоги выборов
в местные Советы депутатов. С
основным докладом выступила
секретарь обкома по идеологии
Жанна Микша, начальник отдела
по координации идеологической
работы Главного управления
идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома. Она отметила активное
участие коммунистов области в
избирательной кампании, особый вклад коммуниста, члена
обкома Валерия Савко, который
возглавлял областную избирательную комиссию. Практически
почти все коммунисты области
работали в составе районных,
окружных, участковых избирательных комиссий или являлись
наблюдателями, что помогло организованно провести выборы,
достигнуть высокой явки избирателей. Депутатом Гродненского
областного Совета избрана секретарь Лидской районной партийной организации Ядвига Стацевич, ряд коммунистов стали
депутатами районных, сельских
Советов. За большую работу по
подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов
второй секретарь обкома КПБ
Татьяна Хинская вручила Грамо-

ты и Благодарственные письма
Валерию Савко, Лилии Кашенковой, секретарям районных
партийных организаций Татьяне
Цеханович, Марии Беленовой
и ряду других. Ценные подарки
были также вручены приглашенным на пленум вновь избранным
депутатам-коммунистам. Участники семинара и пленума высказали удовлетворение проведенным мероприятием и высказали
слова благодарности его организаторам.
Наталья ГОРБАЧЕВА,
пресс-центр Гродненского
ОК КПБ

Актуально

ПАТРИОТЫ РОДИНЫ В ПАМЯТИспечению
НАРОДНОЙ
нормального быта, со-

День за днем приближает нас к юбилейным датам - 70летию Освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В плане подготовки и про- своей страны, родных и близведения мероприятий по празд- ких, детей, внуков и правнуков.
нованию
юбилейных дат, Имена героев Советского Союза
утвержденного Указом Пре- Петра Машерова, Василия Коззидента Республики Беларусь лова, Виктора Ливинцева, ВаА.Г.Лукашенко от 20.05.2013 силия Коржа, Марии Осиповой,
№230, предусмотрены меропри- Елены Мазаник, Надежды Троятия по улучшению социально- ян, Веры Хоружей, Константина
экономических условий жизни Заслонова, Владимира Тихомиинвалидов и участников войны, рова, Петра Воробьева, Мараа также лиц приравненных к ним; та Казея, Зинаиды Портновой и
торжественно-праздничные; многих других славных сынов и
в о е н н о - м е м о р и а л ь н ы е , дочерей Отечества, несмотря
и н ф о р м а ц и о н н о - ни на какие ухищрения наибопропагандистские,
научные, лее ретивых и «продвинутых»
культурные, спортивные и дру- средств массовой информации
гие мероприятия.
и «исследователей-новаторов»,
В работе по реализации ре- никогда не померкнут в памяти
спубликанского плана важное благодарных соотечественников.
место занимает патриотическое Партизанское противостояние в
воспитание населения, сохране- Беларуси было возможно лишь
ние и умножение трудовых и бо- при безусловной поддержке со
евых традиций нашего народа, стороны народа. Такая поддержобъективное освещение собы- ка выражалась и в пополнении
формирований
тий в предвоенные годы; начало, партизанских
хода и исхода войны, всенарод- людскими резервами, и в снабжении партизан продуктами пиной борьбы с оккупантами.
С высоты сегодняшнего дня, тания, одеждой и многими друпроцессов и событий, проис- гими необходимыми вещами, и в
ходящих в мировом сообще- добровольном сборе оперативстве, особенно четко видится ной информации о дислокации
колоссальные духовное и нрав- и планах вражеских частей, и в
ственное значение Победы над оказании многих других видов
нацистко-фашисткой
силой, помощи. В подобных жестах докоторая вполне реально могла брой воли не просто выражается
поглотить все прогрессивные высокий патриотический порыв,
достижения минувших столетий, но и чувство искренней благоввергнуть планету в вихрь хаоса дарности народным мстителям
и мракобесия, уничтожить мно- за их реальную защиту многих
тысяч людей, оказавшихся вогие страны и народы.
При этом надо выделить зна- лей судьбы под ногой оккупанчение борьбы белорусского на- тов. Фальсификаторам и очеррода, ибо 22 июня 1941 года по нителям партизанской борьбы
велению сердца и совести все в Беларуси никогда не понять,
народы Советского Союза, но в что партизаны Великой Отечепервую очередь жители Бела- ственной не менее, чем вопроруси от мала до велика плечом сами боевыми, были озабочены
к плечу встали на пути брони- решением перспективных соцированной армады гитлеровских альных проблем, опекаемых ими
регионов. Партизаны оказывали
варваров.
Значительный
вклад
в местным жителям медицинскую
разгром фашистских захватчи- помощь, щедро делились с ними
ков внесли партизаны и под- медикаментами, полученными с
польщики. В их рядах были и «Большой Земли» или захваченпожилые люди, и женщины, и ными у оккупантов. В создаваеподростки. Словом, все те, кто мых при партизанских формироне мог в то суровое время оста- ваниях семейных лагерях велась
ваться безразличным к судьбе разносторонняя работа по обе-

хранению здоровья людей.
Все это мне известно не понаслышке. Нам 11-16-ти летним мальчишкам и девчонкам,
проживающим в лагерях при
партизанских отрядах, вместе с
взрослыми, пришлось не только
заниматься различного рода бытовыми и хозяйственными делами, чтобы выжить, но и участвовать в распространении тысяч
экземпляров рукописных листовок, боевых листков и самодельных газет, из которых местные
жители узнавали правду о жизни
на «Большой Земле» и оккупированной территории, о событиях
на фронтах. Благодаря усердию
подростков, фантастическим образом проникающих сквозь систему гитлеровских гарнизонов
и полицейских заслонов, добывались разведданные и передавались партизанам о передвижении войск и эшелонов врага,
охране ими аэродромов, мостов
и других объектов. Вражеские
войска и оккупационная администрация не чувствовали себя
в безопасности на белорусской
земле ни днем, ни ночью. «Никто не может знать, - вспоминал
один из гитлеровских организаторов контрпартизанских действий
Э. Миддельдоф, - откуда пришли
партизаны и куда скрылись. Они
появлялись внезапно, подобно
призраку, и поэтому непрерывно держали нас в напряжении. В
районе действий партизан наши
военные и гражданские представители постоянно находятся под
угрозой нападения, в обстановке непрерывно возрастающей
нервозности».
Подвиги партизан и подпольщиков получили высокую народную признательность Ненависть
к оккупантам, гневный протест
против диких злодеяний в отношении мирных жителей множили
ряды антифашистского сопротивления. Против захватчиков
встало большинство населения
оккупированной
территории.
Именно всенародная поддержка
партизанского движения сделала его неодолимым для противника.
На оккупированной территории Беларуси в 1255 партизан-

ских отрядах, входивших в 213
партизанских бригад, сражались
374 тыс. партизан, действовало
около 75 тыс. подпольщиков.
Под контролем партизан находилось более половины территории Республики. Для укрепления
и удержания гитлеровского «нового порядка» немцы содержали
до 400 тыс. своих войск, не считая полицейских формирований.
За три года борьбы в тылу
врага, с июня 1941 по июль
1944гг., партизаны Беларуси
уничтожили и ранили более 500
тыс. гитлеровцев, подорвали
11128 эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 ж.д. станций,
уничтожили 18700 автомашин,
подорвали более 300 тыс. ж/д
рельсов, сожгли на аэродромах
305 самолетов.
Организатором партизанского движения, руководящей силой
была Коммунистическая партия. Самоотверженно работали
в подполье 10 обкомов КП(б)
Б, 185 межрайкомов, райкомов
и горкомов, 1132 первичных
парторганизаций в партизанских отрядах и бригадах и 184
территориальных организаций,
насчитывавшие свыше 35 тыс.
коммунистов. Под руководством
КП(б)Б было создано и активно
действовало в тылу захватчиков
комсомольско-молодежные комитеты: 10 областных, 210 межрайонных, городских и районных
комитетов ЛКСМБ и более 5,5
тыс. первичных комсомольских
организаций, которые объединяли свыше 95 тыс. комсомоль-
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цев.
Итогом всенародной борьбы
с врагом, эффективной помощи
партизан и подпольщиков наступающим войскам Красной Армии явилось освобождение Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков и Победа Советского народа в Великой Отечественной войне.
Уходят годы и десятилетия,
фронтовиков, партизан и подпольщиков, ветеранов труда военного времени, к сожалению,
становится все меньше.
Ветераны войны мало думают о себе. Их волнуют, как и
раньше, вопросы сохранения
мира, недопущения войны, межнациональные отношения, проявление национал-шовинизма и
фашизма в странах дальнего и
ближнего зарубежья.
Ветераны Беларуси, члены
ОО «Белорусский Союз офицеров», в рядах которого большая
группа коммунистов - активная
сила в нашем государстве в решении политических, социальноэкономических вопросов, задач
национальной безопасности.
Они особенно активны в работе по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию
молодежи, ее готовности к защите своего Отечества.
Евгений МИКУЛЬЧИК,
член Совета КПБ,
председатель Белорусского
союза офицеров,
генерал-лейтенант в
отставке
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Люди и судьбы

К 196-годовщине со дня рождения К. Маркса и 150-летию создания I Интернационала

СЛОВО О КАРЛЕ
МАРКСЕ
повести их в бой за пролетарскую

5 мая 1818 года в г.Трир (Германия) родился может быть
самый великий в истории планеты Земля человек, имя которого вне всякого сомнения сохранится человечеством в
веках.

В чем его величие и почему его
будут помнить люди?
Потому что он показал измученным вековым гнетом и эксплуатируемым трудящимся путь
к свободе, к счастью, миру и процветанию, и что все это возможно
здесь на земле. Он сделал то, что
мог сделать только тот, кто действительно искренне хочет помочь
людям - дал им веру в себя и свои
силы. Дал в руки трудящихся масс
оружие, которым они могут победить своих угнетателей – научную
революционную теорию, способную изменить мир.
Имя этому человеку — Карл
Маркс.
Говорить о Марксе можно много. Но сегодня хотелось бы затронуть один вопрос - создание им
международного союза рабочих и
его борьба с буржуазной идеологией и оппортунизмом, поскольку
эта проблема сейчас является
одной из насущнейших для мирового коммунистического и рабочего движения.
Объединение рабочих, организация и координация их совместных действий – дело тяжелое и
непростое. В первую очередь потому, что этому процессу яростно
препятствует буржуазия, отлично
понимающая, чем ей грозит консолидация сил рабочего класса.
В первых рядах за интересы буржуазии сражаются с рабочими оппортунисты и ревизионисты, выступающие под видом «друзей»
трудящихся масс и «товарищей по
борьбе».
Немало бед и горя пролетариату принес оппортунизм. Десятками миллионами жизней плачено
за него. На совести оппортунизма – Германия, которая бы никогда не смогла стать фашистской, если бы не предательство
немецких
социал-демократовоппортунистов. Оппортунизму и
его кровному брату-близнецу ревизионизму обязан советский народ
гибелью великого СССР. Именно
оппортунизм должны благодарить
трудящиеся всех постсоветских
республик за то, что уже четверть
века они живут при капитализме и
не видят пути, как из этого печального состояния выбраться.
Борьба с оппортунизмом жизненно необходима рабочему классу, ибо без победы над оппортунизмом о победе над буржуазией
можно и не мечтать. Вот почему
очень важно знать, как боролись
наши великие учителя – Маркс,
Энгельс, Ленин и Сталин с этим
подлым явлением в коммунистическом и рабочем движении.
Маркс - создатель I Интернационала.
Величайший мыслитель и
новатор в науке, Маркс был не
только крупнейшим ученым, но и
пламенным борцом, политическим
деятелем, организатором и вождем первой пролетарской партии
- «Союза коммунистов», которая
существовала с 1847 по 1852 год и
была предшественницей I Интернационала.
Начало созданию «Международного товарищества рабочих» - I
Интернационала было положено
28 сентября 1864 года на международном митинге в Лондоне, подготовленное деятельностью Маркса, Энгельса и их сторонников на
протяжении почти двадцати лет.
С его созданием впервые появилась массовая международная
самостоятельная партия пролетариата, которая в основу своей
деятельности положила принцип
классовой борьбы с буржуазией,
принцип борьбы за диктатуру пролетариата, за социализм. Энгельс
писал, что это было осуществлением заветного желания Маркса,
венцом его политической деятельности.
Создание I Интернационала
и первые годы его деятельности
приходятся на период, начавшийся со времени буржуазной революции во Франции (1789 год) и
закончившийся франко-прусской
войной (1870 год), был восходящей линией буржуазии. В конце
этого периода в Англии, Франции,
Германии начала создаваться современная машинная индустрия.
Быстро росли фабрики и заводы.
Разорялись ремесленники и крестьяне. Происходил рост внутреннего рынка и усиливался обмен
между отдельными странами. В
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орбиту капитализма втягивались
колониальные страны. Создавался всемирный рынок, всемирное
разделение труда.
В этот же период произошел
коренной перелом в транспорте.
Изобретенный в 1807 году пароход
к 1870 году почти вытеснил парусный флот, а железнодорожная сеть
во всем мире с 195 километров в
1835 году выросла до 200000 километров в 1870 году.
Наряду с быстрым ростом
промышленного капитализма и
его техники росла численность
рабочего класса и происходили
качественные изменения в нем.
У рабочих крепло сознание, что,
только соединив свои силы, они
смогут осуществить свое дело,
дело освобождения пролетариата
от капиталистического ига. Усиливались тенденции и стремления к
интернациональному объединению. Таким образом, зрела почва
для создания международного
объединения пролетариата.
Маркс и Энгельс всей своей
деятельностью с 1845 по 1864 год
старались укрепить и усилить в
рабочем классе те тенденции, которые вели пролетариат от экономической борьбы к политической,
от стихийного движения к организованному, к созданию пролетарской революционной партии.
Начало 60-х годов XIX века
ознаменовалось новым подъемом рабочего движения в Европе. Толчком послужил кризис
1857-1859 гг., который был первым
мировым кризисом, охватившим
промышленность Англии, Франции и ряда других стран.
Укреплению интернациональных связей между рабочими разных стран способствовал ряд
других событий. В их числе – начавшаяся в 1861 году гражданская
война в США, всемирная выставка
1862 года и польское восстание
1863 года. Расправа правительства Александра II с польскими
революционерами, боровшимися
за национальную независимость,
вызвала резкий протест в европейских странах со стороны рабочего класса.
В Англии, по инициативе Маркса и Энгельса, их сторонники провели ряд внушительных митингов,
на которых рабочие требовали от
правительства вмешательства в
польские дела; раздавались даже
голоса, требовавшие войны против самодержавной России.
28 сентября 1864 года в Лондоне, в зале святого Мартина, прошел большой митинг. Его рганизаторы послали к Марксу Ле-Любе
с просьбой принять участие в митинге и прислать на митинг оратора от немецких рабочих.
Маркс в письме от 4 ноября
1864 года писал Энгельсу: «Я направил Эккариуса, который очень
удачно справился с делом, а я
присутствовал тоже…».
Эккариус накануне выступления имел длительную беседу с
Марксом, по сути дела был проинструктирован Марксом по всем
основным вопросам своего выступления.
Политическое чутье подсказало Марксу, что данный митинг
есть безошибочный признак того,
что на арену мировой истории
выходят действительные силы,
что надвигается новый подъем
рабочего движения. Вот почему
Маркс, который прежде уклонялся
от всякого рода митингов и собраний, на этот раз, несмотря на свою
загруженность и скверное состояние здоровья, принял участие в
митинге.
«Я знал,- писал Маркс Энгельсу,- что на этот раз здесь фигурировали действительные силы как с
лондонской, так и с парижской стороны, и потому решил отказаться
от своего обычного правила отклонять все подобные предложения».
Заветное желание Маркса осуществилось: было создано международное пролетарское объединение.
Помочь рабочему классу совершить свой исторический переход
от утопии к пролетарской науке,
от разрозненности и сектантства к
пролетарской партийности - такова главная задача, которую ставил
перед собой Маркс. Историческую
миссию Интернационала Маркс и
Энгельс видели в том, чтобы организовать пролетарские массы и

диктатуру, за создание социалистического общества.
Но впереди предстояло немало трудностей. Многим участникам исторического митинга, в
последующем членам Интернационала и даже его Генерального
совета, были чужды и даже глубоко враждебны принципы последовательной классовой борьбы с
буржуазией, доведенной до признания диктатуры пролетариата. В
рабочем классе были еще сильны
пережитки мелкобуржуазного сектантства.
Трудность заключалась в том,
что в Интернационале объединились рабочие разных стран,
стоявшие на разной ступени классового сознания. Наряду с последователями Маркса - Энгельса в
Интернационал вошли английские
тред-юнионисты,
французские
прудонисты, английские оуэписты
и т.п. Надо было очень чутко отнестись к ним, не отпугнуть их от
международного
товарищества
рабочих.
Эта трудность сказалась уже
при выработке «Учредительного
манифеста» I Интернационала,
творцом которого, как и ряда других документов, был Маркс. Маркс
писал: «Было очень трудно провести дело так, чтобы наши взгляды
были изложены в такой форме, в
которой они были бы приемлемы
для теперешнего уровня рабочего движения». И он блестяще
справился с возложенной на него
задачей. В «Учредительный манифест» были включены все идеи
«Манифеста
коммунистической
партии», но в такой форме, что
они были понятны для самого отсталого рабочего.
Маркс подводил рабочих к
мысли, что при капитализме рабочий класс и экономически и политически угнетен. Ни частичные реформы в виде закона о 10-часовом
рабочем дне, ни кооперативное
движение не могут коренным образом изменить положение до тех
пор, пока политическая власть
находится в руках класса капиталистов. Он подводил их к выводу,
что «Завоевание политической
власти стало поэтому великою
обязанностью рабочего класса». И
далее: «Одним элементом успеха
- численностью - рабочие уже обладают; но численность имеет вес
лишь тогда, когда она объединена
союзом и руководится знанием».
«Учредительный манифест»
заканчивается
лозунгом,
что:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В уставе Интернационала подчеркивается основная мысль, что
«освобождение рабочего класса
должно быть завоевано самим рабочим классом».
«Учредительный манифест»
и устав, составленные Марксом,
были приняты Генеральным советом на заседании 1 ноября 1864
года. От имени Генерального совета Марксу была выражена признательность за заботы и составление
такого прекрасного манифеста.
В основу построения I Интернационала был положен принцип
демократического централизма.
На первом этапе, с 1865 по
1868 год, главным противником
Маркса в Интернационале, кроме
зараженного буржуазностью тредюнионизма, был прудонизм.
Учение Прудона еще в «Манифесте коммунистической партии»
получило оценку: «буржуазный
социализм». Прудон был ярким
и сознательным представителем
стремлений городской и сельской
мелкой буржуазии и притом представителем не революционных, а
консервативных тенденций этих
слоев. Он считал, что задачей его
жизни было мирным путем «покончить с революциями».
Корень зла - по Прудону - не
в сфере производства, а в сфере
обращения: обменный банк и дешевый кредит - вот альфа и омега
прудонизма. Не случайно Маркс
назвал этого господина философом и экономистом мелкой буржуазии. Верный мировоззрению мелкого хозяйчика, Прудон требовал,
чтобы женщину не смели отрывать
от кухни и колыбели. Прудонисты
с пеной у рта возражали против
повышения заработной платы,
ограничения рабочего дня, против
стачек, против права союзов. Они
отрицали политическую борьбу
пролетариата и необходимость
создания политической партии
пролетариата.
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По сути дела прудонисты звали
на примирение с существующим
буржуазным строем, обещая при
помощи обменного банка улучшить буржуазные порядки, сделать их более сносными.
В борьбе против прудонизма
Маркс опирался на английское
рабочее движение с его опытом
мощных профсоюзов и широкой
политической борьбы и на германское рабочее движение, где
к тому времени начала складываться социал-демократия. Во
французском рабочем движении
Маркс поддерживал те элементы,
которые отходили от прудонизма
и постепенно переходили на точку
зрения Маркса. Позже эти элементы во главе с Лафаргом и Гэдом
создали политическую партию рабочего класса во Франции.
В упорных боях против прудонизма в печати, на конгрессах,
Марксу и его сторонникам удалось
показать на коренных вопросах —
о собственности, о политической
и экономической борьбе пролетариата, по национальному вопросу,
о социализме — мелкобуржуазную
сущность прудонизма.
Под руководством Маркса пролетариат перешагнул через прудонизм. С правооппортунистической
опасностью, которая была главной
опасностью на первом этапе Интернационала, ко времени Брюссельского (1868 год) и особенно
Базельского (1869 год) конгрессов
было покончено. Прудонизм был
разгромлен. Маркс писал по этому
поводу Энгельсу: «С ослами прудонистами покончено».
После разгрома прудонизма
в Интернационале стало невозможным серьезное выступление
против марксизма под флагом открытой защиты частной собственности. Поэтому оппортунистические элементы начали выступать,
прикрываясь дымовой завесой
пустопорожних, якобы революционных, фраз и социалистической
фразеологией. Михаил Бакунин
дал имя новому оппортунистическому течению — бакунизм.
Бакунизм отражал отчаяние
мелкого собственника, уже попавшего в тиски пауперизации. Разоряющаяся мелкая буржуазия города и опустившийся до положения
нищего крестьянин составляли
базу для бакунистов.
Психология взбесившихся от
ужаса капитализма мелких буржуа была питательной средой для
анархических идей Бакунина. Его
«теоретические» взгляды представляли собой «понадерганную
отовсюду мешанину», главной
догмой которой выставлялось воздержание от участия в политике.
Требуя «уравнения политического, экономического и социального всех классов и всех людей,
живущих на земле», Бакунин по
сути дела должен был на своем
знамени написать сотрудничество
с классом буржуазии, примирение
классов.
В 1868 году на конгрессе буржуазной организации «Лиги мира»
Бакунин выступил с открытым заявлением, что он враг коммунизма
и ненавидит коммунизм.
Бакунина и его сторонников отделяли от Маркса глубокие, принципиальные разногласия по основным вопросам революционной
борьбы. «Марксизм и анархизм
построены на совершенно различных принципах, несмотря на
то, что оба под социалистическим
флагом выходят на арену борьбы. Краеугольный камень анархизма — личность, освобождение
которой, по его мнению, является
главным условием освобождения
массы, т.е. по мнению анархизма
освобождение массы невозможно
до тех пор, пока не освободится
личность, в виду чего его лозунг:
«Все для личности», тогда как
краеугольный камень марксизма
— масса, освобождение которой,
по его мнению, является главным
условием освобождения личности,
т.е., по мнению марксизма, освобождение личности невозможно
до тех пор, пока не освободится
масса, в виду чего его лозунг: «Все
для массы» - писал И.В. Сталин
в работе «Анархизм или социализм». Сталин вскрыл корни сектантства бакунистов - их боязнь
масс и авантюризм.
Еще накануне вступления в
ряды Интернационала Бакунин
применил подлый двурушнический
метод, ложь, притворство и обман.
22 декабря 1868 года он обратился с письмом к Марксу, в котором

старался уверить его, что отныне
он не знает другого общества, другой среды, «кроме мира рабочих».
Бакунин называл себя учеником
Маркса и говорил, что Интернационал будет его отечеством. Почти одновременно он же написал
письмо руководителю буржуазной
организации «Лига мира», в котором клеветал на Маркса.
Бакунин хотел вступить в ряды
Интернационала во главе созданной им анархической организации
«Международный альянс социалистической демократии», а когда
Генеральный совет Интернационала отказал ему в этом, он заявил о роспуске своей организации.
Сторонники Бакунина пробрались
таки в ряды Международного Товарищества с одной целью: захватить руководство Интернационалом в свои руки. Эти господа не
брезговали прямой связью с полицейской охранкой и международной реакцией, в союзе с которой и
вели свою подрывную работу.
В работе Маркса «Мнимые
расколы в Интернационале» полностью разоблачена подрывная
деятельность бакунистов и их сотрудничество с полицией. Не было
той клеветы в буржуазной прессе,
которую не подхватили бы бакунисты и не распространяли через
своих сторонников. Особенно эта
клевета усилилась после Лондонской конференции, где бакунисты
потерпели поражение.
В 1872 году на Гаагском конгрессе Бакунин, Гильом и группа
их сторонников были исключены
из рядов Интернационала. Маркс
лично участвовал в работах конгресса и беспощадно громил бакунистов.
Насколько положение было серьезно, можно судить по тому, что
накануне Маркс писал Кугельману:
«Вопрос идет о жизни или смерти
Интернационала».
Возглавляя I Коммунистический Интернационал, проводя
огромную революционную, теоретическую и практическую работу, Маркс пристально изучал
положение дел в России. В целях
более полного ознакомления с
положением рабочего класса в
России Маркс в исключительно короткий срок изучил русский язык,
читал книги на русском языке и по
просьбе русских революционных
организаций выполнял работу секретаря русской секции в I Интернационале.
Несмотря на полную победу
идей Маркса в Интернационале,
эта организация должна была
прекратить свое существование.
Против Интернационала, после
поражения Парижской Коммуны,
которая была его духовным детищем, объединились почти все
европейские правительства. Началась травля. Один за другим
следовали процессы членов секций Интернационала. Всякая возможность успешного действия в
Европе для Интернационала была
исключена.
В 1872 году I Интернационал
фактически закончил свое существование.
«Первый Интернационал… заложил фундамент международной
организации рабочих для подготовки их революционного натиска
на капитал», он «заложил фундамент того здания всемирной социалистической республики, которое
мы имеем теперь счастье строить»
- так оценивал его существование
В.И. Ленин.
Г.П.АТАМАНОВ,
Первый секретарь
Минского ГК КПБ

Будни западной демократии

НАУЧИ МЕНЯ ПЛОХОМУ

1 мая Литва отметила десятилетие со дня вступления
в состав Европейского союза – и многого ли эта маленькая
прибалтийская республика добилась за период с 2004 по 2014
годы? Удалось ли возродить ее промышленный потенциал?
Получилось ли повысить уровень жизни? Пожалуй, Украина
многому может поучиться у Литвы, например, тому, как не
следует пренебрегать национальными интересами ради сиюминутной выгоды. Все-таки свои ошибки намного страшнее чужих.
одни старики?
Голосование ногами
Действительно, гости из-за
Глава кабинета министров
Литвы Альгирдас Буткявичус уве- рубежа удивляются количеству
рен, что литовцы хотят жить в сво- людей пенсионного возраста, коей стране, и не готовы променять торых можно встретить на улицах
отчий дом на заграничную негу. литовских городов. РаботоспособОб этом чиновник заявил во время ного населения в Литве осталось
своего годового отчета, который, мало, трудовые ресурсы исчеркстати, сам по себе стал сенсаци- пываются стремительными темей: выступлений на таком высоком пами.
В свою очередь, молодые липолитическом уровне в Литве не
было уже полтора года. Однако не товцы сравнительно неплохо обоошибается ли Буткявичус в своих сновались за границей. Конечно,
категоричных суждениях? Может, живут они хуже среднестатистичепремьер-министр прибалтийской ского европейца, однако их устрареспублики плохо ознакомлен с ивает и наличие простых повседреальным положением дел? Или, невных благ: главное, чтобы были
что еще хуже для литовцев, спе- работа да крыша над головой. И
перспективы: в Литве нет возможциально привирает?
Последние опросы показыва- ностей реализовать себя, а в Зают, что граждане Литвы не удо- падной Европе есть хотя бы привлетворены уровнем благосо- зрачный шанс продвинуться по
стояния своей страны. Согласно карьерной лестнице, став более
данным компании Vilmorus, при- опытным и востребованным.
Естественно, только единицы
мерно две трети литовцев считают, что в последние годы жизнь воплощают свои мечты в реальстала тяжелее. Около 40% взрос- ность, после многолетних усилий
лого населения Литвы готовы по- становясь каким-нибудь менеджекинуть страну ради того, чтобы ром среднего звена или мелким
найти работу за рубежом, ведь на предпринимателем. Большинство
сегодняшний день безработным остаются задействованными в
является каждый восьмой лито- сфере услуг или в производстве,
выполняя низкооплачиваемую по
вец.
Многим свои задумки удает- европейским меркам работу. Но
ся осуществить на практике. Так, литовская молодежь довольна и
коэффициент эмиграции из Лит- этим: все-таки уровень зарплат
вы достиг уровня 13,7 человек на в государствах атлантического
1000 жителей. Мало европейских побережья намного выше, чем в
стран, даже не входящих в состав Литве.
Вот и получается, что, вместо
ЕС, могут «похвастать» настолько
массовым бегством населения. того, чтобы получать образование
При этом еще 5 лет назад при- и развивать экономику родной
веденные цифры были намного страны, юные литовцы отправлявыше. Может, и снизились они ются далеко за границу для того,
потому, что наиболее предприим- чтобы стирать белье или класть
чивая часть населения покинула тротуарную плитку.
республику, а в стране остались

Мечта-обманка

Литовская мечта поскорее
вырваться из «цепких лап Москвы» оказалась самообманом.
Во-первых, выяснилось, что Россия прибалтийские республики
и не удерживала: скорее, они
были для нее обузой. Во времена
СССР Литва, Латвия и Эстония
полностью зависели от других
союзных республик, и могли обеспечить себя разве что шпротами.
В принципе, ситуация с тех пор
мало изменилась: в Прибалтике
по-прежнему производятся только
рыбные консервы, а остальные
продукты питания и товары народного потребления доставляются из Евросоюза и Китая.
Во-вторых, представления о
сытой жизни на Западе оказались
ложью. Скоро исполнится 10 лет
с тех пор, как Литва стала частью
этого самого Запада – и что? Какие позитивные изменения произошли в экономике и социальной
сфере этой республики? В 2009
году литовцы штурмовали здания
Сейма и правительства Литвы в
Вильнюсе. Люди вышли на улицу в связи с драконовскими реформами, которые проводились
властями республики в рамках
борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. В результате этих реформ Литва стала
полностью зависимой от своих западных «партнеров»: по сути, ей
навязали внешний протекторат, и
заставили плясать под дудку западных кредиторов.
Выходит, литовская национальная
мифология,
которая
старательно создавалась руками
политтехнологов на протяжении
многих лет, оказалась невостребованной? Россия не такая уж и
злая, а Европа – совсем не добрая.
Литовцы, равно как и их соседи, обманулись. И общество
начинает это понимать: согласно
данным социологического агентства Vilmorus, возврата в эпоху СССР желают 40% жителей
Литвы. Действительно, хорошие
были времена: кроме курортов,

ЗАПАД ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ

В Сирии начался процесс выдвижения кандидатов на президентские выборы. Народный Совет объявил дату проведения голосования – 3 июня 2014 года. Сирийские граждане,
которые в настоящее время находятся за границей, смогут
проголосовать с 28 мая.
Но одного не учитывает Белый
Согласно закону, президентом
может стать гражданин Сирии в дом – без свободного волеизъяввозрасте от 40 лет, родители ко- ления народа никакое политичеторого – также граждане Сирии. ское решение не может быть наОбязательным условием являет- звано легитимным.
По мнению же заместителя
ся проживание в стране в течение
последних 10 лет, что является главы МИД Британии Марка Симразумным требованием – глава мондса, «Миллионам сирийцев,
государства должен жить интере- покинувших свои дома или живусами и чаяниями своего народа, а щих за пределами Сирии, не дане зарубежных покровителей.
дут возможности принять участие
Так что все разговоры о том, в голосовании. Выборы, проводичто выборы якобы будут безаль- мые на такой основе, не соответтернативными, что в них не смо- ствуют международным стандаргут принять участие сирийцы, на- там, их результат не будет иметь
ходящиеся за рубежом, - все эти никакого значения и не будет задомыслы абсолютно не состоя- служивать доверия».
Но эти слова опровергаются
тельны и не имеют ничего общего
самим же законом о выборах в
с действительностью.
Однако на Западе дошли до Сирии, а также решением предополного абсурда – тамошние по- ставить возможность граждалитики… осуждают сам факт про- нам, проживающим за рубежом,
ведения президентских выборов в голосовать, начиная с 28 мая.
Времени у каждого эмигранта буСирии.
Генсек ООН Пан Ги Мун за- дет предостаточно. Если только
явил, что проведение выборов правительства самих государств,
якобы может «нанести вред поли- где проживают сирийцы, не будут
тическому процессу» и «препят- препятствовать их голосованию.
ствует перспективам политическо- Возможны трудности с волеизъявлением сирийцев, проживающих в
го разрешения кризиса».
Более абсурдного высказыва- тех странах, которые выдворили
ния сложно себе представить, ибо сотрудников сирийских посольств
«короной» любого политического со своей территории – но, опять
процесса как раз и является про- же, это будет вина тех, кто изгнал
ведение выборов, особенно – вы- дипломатов, но никак не самой
боров главы государства.
Сирии. И вопрос о демократичноЕще резче высказались поли- сти встает уже перед этими самытики США, Британии, а также гла- ми государствами.
Сколько «критиков» всех мава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон.
Они заявили о «нелегитимности» стей обвиняло президента Башагрядущих выборов в Сирии, о том, ра Аль-Асада в том, что он якобы
что они заранее не намерены при- «цепляется за власть», «не желазнать их итогов.
ет свободных выборов», «держитПресс-секретарь Белого дома ся за свой пост».
Джей Карни назвал эти выборы
А непокорный Западу сирий«пародией на демократию», од- ский лидер вдруг, неожиданно для
нако при этом лицемерно доба- этих самых критиков, показал: он
вил, что «Вашингтон продолжает отнюдь не желает цепляться за
считать политическое решение власть, а предлагает законным обединственным способом» выхода разом, в соответствии с Конституцией страны, побороться за пост
из сирийского кризиса».

президента политическим путем.
Отдает себя на суд народа.
Напомню, что, согласно действующей Конституции, глава государства избирается на срок 7
лет. Предыдущие выборы были
в июле 2007 года. Срок полномочий Башара Аль-Асада, соответственно, истекает в июле текущего года. Так что срок проведения
новых выборов – абсолютно законен. Отмена выборов как раз и
являлась бы грубым нарушением
Конституции. Но почему-то Запад
выступает именно с таким абсурдным требованием к сирийскому
руководству – нарушить закон,
нарушить принципы демократии и
свободного волеизъявления граждан.
Еще, пожалуй, не было в истории такого прецедента, чтобы
внешние силы столь грубо пытались вмешиваться в избирательный процесс той или иной страны.
Правда, бывали случаи, когда Запад требовал от других стран назначить досрочные выборы (что,
вообще-то, тоже вне правовых
норм, так как является грубым
вмешательством во внутренние
дела суверенных государств и
противоречит Уставу ООН). Но
пытаться заставить какое-либо
государство отменить выборы, которые проводятся в конституционные сроки – это нонсенс!
При этом налицо, как всегда,
двойные стандарты. Так, выборы,
назначенные на Украине, признаются Западом заведомо легитимными, хотя срок их проведения
абсолютно не базируется на конституции. Более того – согласно
мирному соглашению между властью и оппозицией Украины, эти
выборы должны проводиться в
декабре 2014 года (а по конституции – в 2015 г.). Однако украинская оранжевая «оппозиция»
растоптала и закон, и соглашение
– но Вашингтон и ЕС это, похоже,
не волнует.
Неудивительно, что американские политики продолжают обвинять во всем лишь одну из сторон

Литва ничем не была обязана Советскому Союзу, зато остальные
республики обеспечивали ее всем
необходимым. Теперь все в точности до наоборот – литовские курорты европейцам не интересны,
а Брюссель своими завышенными
требованиями удушает экономику
Литвы. Вильнюс не может найти
поддержку у своих новых «братьев» – Париж, Берлин и даже
дружественная Варшава с безразличием относятся к проблемам
маленького прибалтийского государства. С похожей проблемой
столкнулись и Латвия с Эстонией,
где деградация экономик происходит по тому же сценарию, пусть
и с небольшими оговорками.

По стопам Литвы

К клубу неудачников в ближайшее время может присоединиться
и Украина. Несмотря на размеры и
численность населения этой страны, ее экономика слишком слаба,
и по конкурентоспособности находится на одном уровне с экономиками прибалтийских республик.
Как и Прибалтика, Украина мало
что может предложить более развитой Европе. Да и отношение к
ней будет таким же пренебрежительным.
При этом Литва активно втягивает Украину в евроатлантические
структуры и настаивает на том,
чтобы Киев стал одним из главных
союзников Вашингтона и Брюсселя. Белый дом с таким предложением согласен – действия Вильнюса полностью соответствуют
его ожиданиям. Чего нельзя сказать о Брюсселе: старая Европа
крайне недовольна тем, что одна
из периферийных республик захотела расширить Европейский
союз, не получив на то согласия
со стороны ведущих членов этой
организации.
Независимо от того, примут
Украину в состав ЕС или нет, но
многие ее жители попали в ту же
ловушку, что и литовцы. Им хочется жить в благоденствии, не прилагая для этого никаких усилий. В
украинских СМИ Европа как раз

сирийского конфликта. Пресссекретарь госдепартамента США
Дженифер Псаки, в своей обычной манере, сказала: «Призыв к
де-факто проведению референдума звучит особенно фальшиво
сейчас, когда режим продолжает
резню своего электората, того
электората, который он намерен
представлять».
Мимо госпожи Псаки прошли сообщения и о минометных
обстрелах, которым бандиты«оппозиционеры»
подвергают
жилые кварталы, и о страшных
терактах в Хомсе за последние
2 недели, и о страшной участи
христианской Маалюли, и, конечно же, об изгнании террористами
жителей из города Касаб и его
окрестностей. Голословные же
обвинения в адрес «режима» это не что иное, как элемент психологической атаки, призванной
оправдать абсурдное заявление
об осуждении проведения выборов в Сирии.
Террористы, тем временем,
продолжают зверские убийства
мирных сирийцев. Даже в святой
день Пасхи, 20 апреля, они обстреляли из минометов площадь
Арнус в Дамаске, убив двоих детей – в возрасте 2 и 12 лет. Погибли также двое взрослых и 8 человек пострадали. Еще один снаряд
попал по площади Омейядов, в
результате чего три человека получили ранения.
21 апреля в столичном квартале Сальхия бандиты обстреляли школу «Дар Ас-Салям». Два
гражданина погибли, 36 ранены.
По рынку в районе Заблатани выпущено 5 минометных снарядов,
есть пострадавшие, нанесен материальный ущерб. Два минометных снаряда попали по кварталу
Баб Тума – двое погибших, 23 раненых.
В провинции Хомс минометным обстрелам в этот же день подверглись селения Умм Ас-Сардж
и Кафр-Нан. Убито три человека,
в том числе – маленькая девочка. Есть также раненые. В городе
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изображается райским уголком,
где нет нужды и все довольны.
Десять лет назад Европейский
союз так же представляли себе
литовцы, и закончилось это «голосованием ногами» и январским
погромом в 2009 году в центре
Вильнюса.
Не стоит ли Украине поучиться на ошибках Литвы, как не нужно выстраивать свою внешнюю
политику? В свое время литовцы
тоже думали, что поймали бога
за бороду, а теперь их страна – в
экономической кабале у Запада, и
конца унижениям не видно.
К счастью, на Украине все еще
есть здравомыслящие люди, которые изначально выступали против «дружбы» с корыстолюбивым
Западом. Благодаря поддержке
общества, антиевропейское движение вскоре может одержать
победу. На Украине наслышаны
о бедах прибалтийских стран, в
том числе о том, как их власти
преследуют русскоязычное население. Это отпугивает многих от
идеи европейской интеграции, и
заставляет искать спасение в традиционных ценностях.
А что касается Литвы, то она
свой выбор сделала. Литовцы
сполна расплачиваются за свою
наивность. Ну что ж, Вильнюс
стал антипримером для других
постсоветских столиц: кто захочет
повторить его путь, превратившись в заброшенную периферию
пусть даже и влиятельного политического блока?
Артем ВИТ

Хомс снайперским выстрелом был
ранен журналист - корреспондент
радиостанции «Шам-FM» Хайдар
Раззук.
22 апреля три человека пострадали из-за обстрела города
одного из жилых районов города
Хараста провинции Дамаск. Еще
один получил ранения в том же
городе, когда террорист-снайпер
обстрелял его автомобиль, в котором он ехал.
В провинции Хомс боевики
планировали очередной теракт с
использованием заминированного
микроавтобуса. К счастью, машина взорвалась прежде, чем злоумышленники успели припарковать
ее где-нибудь в людном месте. В
результате погибли только сами
преступники.
Госпожа Псаки, которая нагло
обвиняет во всех смертных грехах
сирийское правительство, видимо, незнакома с подобными сообщениями, которые поступают из
различных городов Сирии каждый
день. И, если руководство САР
стремится к урегулированию всех
вопросов политическими методами, через всеобщие выборы, то
проамериканская и прозападная
«оппозиция», панически боясь
голосования, не имея ярких лидеров, которые могли бы тягаться с
Башаром Аль-Асадом – эта самая
«оппозиция» продолжает методично убивать ни в чем не повинных сирийцев.
Елена ГРОМОВА, Дамаск
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Позиция

РУСОФОБИЯ – ЭТОсофски
И ЕСТЬ
ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
выражаясь – это антаго- чудовищный унитаризм? Ларчик

Сейчас много дискутируют на тему федерализации Украины. Одни политики и эксперты утверждают, что только при
условии конституционной реформы, учитывающей интересы юго-восточных регионов, можно остановить сползание
Украины к катастрофе, другие – наоборот, категорически
заявляют о неприемлемости федерализации, поскольку она
неизбежно приведет к распаду украинской государственности.
президент станет иранским аятоллой, ибо он, будучи человеком, может как таковой принять
ислам и сделаться мусульманским проповедником. Возможно,
что Турчинов станет российским
президентом, ибо, переехав на
жительство в Россию и получив
российское гражданство, он может заняться политической деятельностью и быть избранным
главой российского государства.
И так до бесконечности. Чем необразованнее человек, чем менее известны ему определенные
отношения предметов, о которых он рассуждает, тем более он
склонен распространяться о всяВ чем, на мой взгляд, ущерб- кого рода пустых возможностях.
Существует даже ирониченость точки зрения, отрицающей
правомерность требования фе- ское выражение – политики пивдерализации Украины? В том, ных заведений, которые как раз
что данная точка зрения бази- рассуждают о политических соруется на логике возможности. бытиях на основании логики возПроблема заключается в том, что можности. Настоящий политик
логика возможности исходит не в своем анализе исходит не из
из анализа конкретной действи- возможности, а из реальой дейтельности, а из абстрактных рас- ствительности.
О чем свидетельствует сесуждений, для доказательства
которых пытаются найти под- годняшняя политическая дейходящие аргументы. Поскольку ствительность Украины? О том,
любое реальное политическое что унитарной Украины уже нет.
явление может быть выражено Страна со всей очевидностью
в такой абстрактной форме, то раскололась на Запад и Югонаиболее абсурдные и бессмыс- Восток. Причем этот раскол ноленные вещи могут рассматри- сит ментальный, культурный,
политический,
ваться как возможные. К приме- исторический,
ру, возможно, что американский экономический характер. Фило-

нистический раскол и примирить
непримиримые части страны на
принципе унитаризма уже невозможно. В такой ситуации сохранение унитарной Украины
означает установление диктатуры Запада над Юго-Востоком.
Но это уже не демократическое,
а националистическое единство
государства, так сказать, унитарная бандеровщина.
Кто ратует за унитарную
Украину в самой Украине? Ярош
и Тягнибок, Турчинов и Яценюк,
Порошенко и Тимошенко. То
есть альянс неонацистов, русофобов и олигархов. О чем это
говорит? О том, что унитарная
Украина не в возможности, а в
действительности будет только
Украиной националистической,
неонацистской, олигархической.
Власть в такой унитарной стране уже принадлежит и в будущем будет принадлежать наиболее реакционным, наиболее
националистическим, наиболее
олигархическим
элементам
украинского общества. От такого
унитаризма люди, сохранившие
хотя бы элементарное чувство
порядочности, обязаны открещиваться как от сатаны. Но что
мы видим в действительности, а
не в возможности? Оказывается,
те западные политики, которые
на всех перекрестках клянутся
в своей любви к демократии и
правам человека, как раз и настаивают на сохранении именно унитарной Украины, которая
объективно является Украиной
националистической,
олигархической. Казалось бы, зачем
США и Евросоюзу нужен такой

открывается просто. Дело в том,
что этот чудовищный унитаризм
направлен против России. А все,
что направлено против России,
для западных политиков как
бальзам на душу. Русофобия
– это и есть западное понимание демократии и навязывание
такой демократии другим странам. Дело в том, что русофобия давным-давно укоренена в
ментальных структурах господствующего класса Запада. Его
альянс с украинскими бандеровцами не случаен, а закономерен,
обусловлен общей русофобской
природой как украинских неонацистов, так и их западных покровителей. Для последних, в
соответствии с их русофобской
ментальностью, профашистские,
националистические организации на Украине являются именно
демократическими структурами.
Такова логика всех русофобов
как на Западе, так и в постсоветских республиках. Поэтому
как бы господствующая элита
США и Евросоюза ни словоблудствовала о правах человека и
демократии, но факт остается
фактом: разгул неонацистов, русофобов ей роднее и ближе по
духу, чем мир и справедливость
на украинской земле. Своей антироссийской политикой западные фарисеи толкают Украину к
катастрофе.
Вот и получается, что федерализация Украины – это реальная альтернатива националистической Украине. Федерализация
Украины приведет к политическому равновесию вcе регионы Украины и положит начало

успокоению украинского общества. Федерализация Украины
поставит все националистические, неонацистские структуры
(«Свободу», «Правый сектор»,
«Батькивщину», «Удар») в ситуацию ментального остракизма и
выбросит их на обочину политической жизни страны. Федерализация Украины – это реальный
спасательный круг украинской
государственности.
Кроме того, федерализация
отвечает и внешнеполитическим
интересам Украины, поскольку
она не на словах, а на деле закрепит внеблоковый статус страны. Украину при федерализации
нельзя уже будет использовать
в качестве инструмента конфронтации со своими соседями,
провоцирования всяких милитаристких проектов. Отпадут предлоги для появления НАТО на
Украине, так как очевидно, что
Юго-Восток страны не приемлет
натовского присутствия. Следовательно, и на западе Украины
НАТО не появится, поскольку
такое появление означало бы,
что сами натовцы раскалывают
страну на враждебные части и
разрушают украинскую государственность. Федерализм – это
хорошая прививка от натовской
заразы. Таким образом, федерализация Украины объективно
укрепит всю систему стабильности и безопасности на Европейском континенте. А это в интересах белорусского, русского и
украинских народов.
Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских наук

Точка зрения

УЛЬРИКА МАЙНХОФ: БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ?

Ульрика Майнхоф – кто она? Западногерманская революционерка, талантливейшая журналистка, личность, вклад
которой в коммунистическое движение до сих пор остается спорным среди сторонников социалистических идей, или
просто человек, доведенный капитализмом и обществом
потребления до крайней черты? В этом году исполняется
38 лет со дня ее смерти.
Майнхоф родилась 7 октя- репутации «Самого блестящего
бря 1934 года в Ольденбурге. пера ФРГ» и по достоинству поРано осталась без родителей, в лучает звание одного из ведущих
1948 над ней оформила опеку журналистов Германии. В то же
Рената Римек (основательница время начинает выступать пропартии пацифистов «Немецкий тив империалистической агрессоюз мира»). В университетские сии во Вьетнаме, отстаивает прогоды стала одним из лидеров грамму ядерного разоружения и
университетского движения за высказывается против принятия
ядерное разоружение, в 1958 в ФРГ антидемократических загоду вступила в Социалистиче- конов. В 1969 прекращает свою
ский союз немецких студентов. деятельность в «Конкрете».
Майнхоф и «RAF»
После по инициативе руководВ историю она вошла как орства Социал-демократической
партии Германии была исключе- ганизатор акции по освобождена из организации за «левизну». нию Андреаса Баадера и основВ 1959 начинает сотрудничать с ной теоретик Фракции красной
журналом «Конкрет». Уже в 1960 армии (RAF). Майнхоф должна
становится главным редактором была стать одним из главных
и превращает «Конкрет» в лево- обвиняемых на судебном прорадикальное издание, пользую- цессе, но 8 или 9 мая была
щееся большой популярностью убита в тюрьме «Штаймхайм».
в молодежной среде. В 1960-ых Товарищи по борьбе обвинили в
становится
обладательницей убийстве руководство Генпроку-

ратуры ФРГ.
Примером Ульрики и ее товарищей на Западе вдохновлялись
десятки молодых людей, озлобленных на буржуазный строй,
да и сейчас ее цитатами пестрят
страницы интернета. Образ
Майнхоф обыгрывался в нескольких десятках художественных и документальных фильмов
о Ф.К.А. (например, жена одного
из западногерманских чиновников того времени отказалась от
государственной награды ФРГ
после выхода на экраны художественного фильма «Комплекс
Баадер-Майнхоф» в 2008 году),
в песнях неформальных рокгрупп, в многочисленных статьях
левых изданий.
Как можно оценить ее роль в
западногерманском и мировом
антикапиталистическом движении? Некоторые превозносят
Майнхоф и ее соратников по
борьбе. Другие, более умеренные, говорят, что деятельность,
подобная той, которую вели
Майнхоф и Баадер, играет на
руку капиталистам, фактически
провоцируя репрессии властей и
очерняя левое движение терро-

ристическими насильственными
акциями. Так ли это? Ответить
однозначно не представляется
возможным. Любой исторический опыт в левом движении
нужно помнить, это помогает извлечь лучшее и избежать ошибок в будущем.
С уверенностью сказать можно одно: как бы мы ни оценивали личность Ульрики Майнхоф с
исторической и идеологической
точки зрения, нужно воздать
должное за героизм и самоотверженность. Майнхоф, Андреас Баадер и Эйслин Гурдун
знали, что идут на смерть. Они
боролись за светлые идеалы
социальной
справедливости,
подлинного народовластия и социализма в Западной Германии.
Они изо всех сил старались приблизить приход мировой революции, опираясь при этом на опыт
маоистского Китая, который, после смерти Сталина, не поддался наступающему ревизионизму
и оппортунизму.
Сам же глава Китайской Народной Республики Мао Цзэдун
относился к РАФ с изрядной
долей иронии. Лидер китайских

коммунистов утверждал, что,
решив создать Красную Армию,
немецкие радикалы «перепутали Китай 1927-го и Германию
1972-го».
Майнхоф стала иконой для
новых левых и неомарксистов,
наряду с Ги Дебором, Руди Дучке и другими видными социалистами второй половины XX
века. Назвать ее деятельность
однозначно
положительной
нельзя, поэтому пусть читатель
сам определяет отношение к
данной фигуре.
Павел КАТОРЖЕВСКИЙ,
Минск

В мире

ИРЛАНДИЯ: ПАМЯТЬ ВОССТАНИЯ 1916 ГОДА

Каждую Пасху социалисты и республиканцы в Ирландии
вспоминают Пасхальное восстание 1916 года. Осталось всего 2 года до столетия этого знаменательного события – ходят слухи, что королева примет в 2016 году участие в церемонии поминания восставших. Цели рабочей республики, во
имя которых боролся лидер восставших Джеймс Коннолли,
тем временем, уходят в забвение. Уже 6 лет Ирландия не может выкарабкаться из сильнейшего в ее истории экономического кризиса, а левые политические силы только слабеют.
Оппортунизм ирландских лейбористов и недальновидность
малых марксистских групп есть причина этой плачевной ситуации.
Лейбористы снова приняли привел к дрейфу партии впраучастие в правительстве ФинГа- во. От предыдущей риторики не
эль. Рабочий класс на выборах осталось и следа – партия все2011 обеспечил лейбористам цело поддерживает наступление
19% голосов, больше, чем те правых партий на социальные
когда-либо получали. Эта побе- завоевания рабочих, на урезание
да лейбористов связана, прежде бюджетных расходов и сокращевсего, с их критической позицией ния. «Восстановление» ирландпо мерам экономии, медленно ской экономики, о котором говоразрушающими ирландскую эко- рят правые политики никак не
номику. Карьеризм лейбористов сказалось на рабочих и молоде-
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жи – эмиграция растет, уровень
жизни падает. На 2014 год статистика для лейбористов неутешительна – их поддерживают всего
лишь жалкие 5% населения.

Левые в Ирландии

Казалось бы, ситуация в Ирландии благоприятна для организации сильного левого движения,
но все, что мы можем видеть это
трагикомический фарс: разлад
внутри Объединенного левого
альянса, вызванный противоречивым законопроектом Мика
Уоллеса о налогах, Социалистическая партия и Социалистическая рабочая партия не могут
прекратить мелочную борьбу с
«Объединенной Левой» Джоан
Коллинс и Клэр Дали.
С одной стороны, все эти
процессы можно было бы объяснить субъективными действиями
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отдельных индивидов. Однако
распад Объединенного левого
альянса объективно связан с
левосектантскими тенденциями,
ослабившими движение и принесших раскол в руководство.
Проблема ирландского рабочего
движения состоит в том, что каждая маленькая, но непременно
гордая организация имеет свое
особое видение решения проблем, и каждая из них тянет одеяло на себя.
Левые Ирландии продолжат
свое пребывание в перманентном кризисе до тех пор, пока они
не покончат с парламентаризмом и заигрыванием с социалдемократами. Реформизм уже
показал свою несостоятельность
в Ирландии, и какими радикальными не были бы реформы, есть
одна простая истина: их всегда

можно отменить.
Нужна агитация, пропаганда
марксистских идей, но без комплексного подхода к решению
экономических и социальных
проблем, без социалистической
политики, демократического общественного
обобществления
банковского сектора и промышленности, все начинания левых
останутся на уровне ленивого
разглагольствования. Левые повторят опыт лейбористов. Страна слишком слаба, чтобы выстоять против тенденций мировой
экономики и противостоять мировому финансовому капиталу.
Только отказ от капитализма даст
возможность ирландцам идти
дальше.
Оуэн ГИЛЛИГАН и
Шеймус ЛАФЛИН,
17 апреля 2014 года

Аналитика

ИЛЛЮЗИЯ встанцев
ВЫБОРА
множество

15 апреля А. Турчинов заявил, что Киев не против проведения референдума на Юго-Востоке Украины. Даже Тимошенко,
не скрывающая своих антироссийских настроений, считает,
что противоречия в стране должны быть решены мирным
путем, без использования насилия. Тем временем идут слухи
о том, что Киев запросил ООН ввести миротворческий контингент, а так называемая «анти-террористическая» операция на Юго-Востоке уже приносит первые жертвы. Безысходность новой власти видна невооруженным взглядом.
Продолжаются столкновения банкротом. Гривна упала с января
за захваченные ранее админи- на 60% по отношению к доллару,
стративные здания, федералист- и пока МВФ и ЕС требуют у новой
ские силы ведут борьбу против власти следования политике экоправительственных войск, и, не- номии, сфера услуг умирает – инсмотря на все ободрительные фляция съела запасы населения,
речи Турчинова, призванные, ви- теперь покупательная способдимо, волшебным образом вос- ность населения мала.
становить боеспособность демоНа Западе СМИ представляют
рализованной украинской армии, ситуацию так, будто повстанцы
восстание распространяется все Юго-Востока являют собой передальше.
одетых бойцов российских спецЕС и США на словах поддер- подразделений,
провокаторов.
живают новую власть, но держат- Мол, Москва расшатывает ситуася от турбулентной Украины на цию в Украине. Действительно,
расстоянии вытянутой руки, от- отрицать определенную вовлеказываясь от прямого участия в ченность России в ситуацию на
конфликте. Турчинов и новое пра- Юго-Востоке было бы смешно, но
вительство остались наедине с остается вопрос: а кто же все эти
украинскими проблемами. Россия повстанцы?
тем временем поддерживает проМоскве не нужно никого затестные настроения, и поводов сылать в Украину – там хватает
для оптимизма новой власти не организованных силы, выступаюпредвидится – Москва останется щих против нынешней власти.
в выигрыше.
«Беркут», например, был расфорРоссия рабочими Юго-Востока мирован 24 февраля 2014 года,
рассматривается как меньшее зло но люди-то остались, как и эки– относительная стабильность, пировка, и структура. Гарнизоны,
никакого «Правого сектора», ра- милиция, симпатизирующие поботающая экономика. Украина же встанцам вполне могли снабдить
стоит на грани, являясь де-факто тех необходимым. В рядах по-

ветерановафганцев.
И, в конце концов, если на
секунду поверить новой власти о
«завезенных из России провокаторах», то зачем Турчинову обещать референдум? Для народа
Донбасса протест состоял не в
желании «покататься по Европе»,
для них сейчас решается вопрос
базового характера: как прокормить себя и семью. Экономика
Украины медленно дезинтегрируется, задолженности по выплатам
мизерных зарплат заставили жителей Юго-Востока подняться. И
сейчас сторонники Евромайдана,
еще пару месяцев назад дразнивших Восток «пассивностью» и
«рабским менталитетом» осознают свою большую ошибку.
Восстание Юго-Востока сопровождается взрывом советской ностальгии – повсюду видны
красные флаги, серпы и молоты.
Постсоветская реальность, с
олигархическими кланами, разграблением госсобственности и
беззаконием вызывает у жителей
Юго-Востока отвращение, и нет
ничего удивительного в том, что
протест играет на ностальгии людей. Однако как быть с теми олигархами, вроде того же Ахметова,
которые поддержали протест?
Объявление Донецкой народной республики стало символом
нового протеста – и, одновременно, его катализатором. То, что
название нового политического

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, РЕВОЛЮЦИЯ

История Великой французской революции началась с коррупции. Не выдержавшие налогового гнета и произвола властей низы поднялись на бунт, сжигая поместья и изгоняя
местных чиновников. Уже позже была произнесена клятва
в зале для игры в мяч, позже произошел созыв Генеральных
штатов, позже революционная машина заработала в полную
мощь, сметая старый режим. Начиналось же все с коррупции
и разложения верхов, что вызывало, в свою очередь, нищету
и ярость низов. Французская нация пошла на радикальный
шаг не из-за благородных, но эфемерных идей Просвещения,
народ подгонял вполне реальный голод, бедствия, ошибки
правящих кругов.

Эта революция до сих пор может многому научить: ее пример
должен изучаться всяким, кто хочет иметь представление о европейской политике и европейской
политической мысли. Чего уже
там, с 14 июля 1789 начинается
европейская политика как таковая. И уж тем более необходимо
изучать историю Великой французской революции левым, ведь
именно она очертила все этапы,
которые в последующем проявились во всех прочих революциях.
И что еще важнее, на ее примере
видны все ошибки, которые могли
быть сделаны.
Уроки революции
Историю Французской революции можно разделить на периоды.
Первый период – это доякобинский этап революции, хаотичный
и демократичный, когда реального
контроля над ситуации не было
ни у кого. Доведенные до крайности низы, санкюлоты, принялись
громить дома богачей и поместья,
призывая к переменам. Монархическая власть была малоспособна влиять на происходившие
процессы – сам Людовик XVI был
человеком безвольным и неопытным, решить накопившиеся за два
столетия проблемы он был попросту не в состоянии, предпочитая
самоустраниться от государственных дел, предоставив свободу
действий придворным кликам и
высшим сословиям. Голоса народа было не слышно, точнее, его не
хотели слышать.
Но стоило Камилю Демулену
кинуть клич – и народ поднялся.
Народ заставил себя слушать,
чего, по-большому счету, ни Национальному, ни Учредительному
собранию сделать не удалось. Да,
загорели замки, усадьбы, по всей
Франции захватывались ратуши
и склады с продовольствием, наступил период анархии, когда стихийно образовывавшиеся отряды
санкюлотов, городской и сельской
бедноты, сами устанавливали законы и приводили их к исполнению.
«Великий страх», период, преисполненный жестокости, длившийся хоть и недолго, оставил свой
отпечаток на обществе: беднота,
которую благородные господа величали не иначе как «отбросами»

и «животными», заставила признать себя равными, хоть бы и при
помощи вил. И это первый урок
Великой французской революции:
при тотальном разложении верхов, когда элитами народ воспринимается лишь как обуза и помеха
наслаждению собственным положением, настает момент, когда людям отступать уже некуда, и начинается кровопролитие. Наступает
период прямого действия, когда
народ сам начинает защищать
свои интересы. Забегая вперед,
успех диктатуры якобинцев заключался именно в давлении «снизу»,
без прямого действия санкюлотов
буржуазные революционеры не
пошли бы на то, что в последующем спасло и революцию, и молодую европейскую республику.
Диктатура
Следующим периодом революции стала революционная
диктатура, детище якобинцев.
Диктатура была необходима – в
условиях войны с соседствующими странами, напуганными казнью короля и распространением
революционных идей за пределы
Франции, и постоянной угрозой
контрреволюции Национальный
конвент не мог поступить иначе.
В 1793 году начинается Вандейский мятеж. И в качестве ответа на
угрозу революции создается Комитет общественного спасения, который, после череды реорганизаций,
фактически стал инструментом политики якобинцев. Комитет фактически управлял Францией вплоть
до Термидора. Комитет был главным инструментом революции,
последней и высшей ее точкой,
последующие события и процессы
были уже контрреволюционными.
Так чему же нас может научить период якобинской диктатуры?
Великая французская революция считается буржуазной.
Однако, в отличии от Английской
буржуазной революции здесь уже
появлялись попытки выйти за рамки собственно буржуазного этапа.
Многие действия якобинцев не соответствовали логике и задачам
буржуазной революции. Сами якобинцы пользовались поддержкой
бедноты, и, как следствие, обязаны были действовать в разрез
с целями буржуазии. Элементы

социалистической революции, да,
всего лишь элементы, были неотъемлемой частью якобинства. Для
городских санкюлотов вопрос собственности был вопросом выживания, и Робеспьер давал себе в этом
отчет. Под давлением санкюлотов
и необходимости кормить миллионную армию якобинцы пошли на
социалистический шаг. Вантозские
декреты, согласно которым собственность врагов революции, то
есть, на тот момент, крупной буржуазии, уже настроенной против
якобинцем их радикальностью,
должна была быть распределена
между неимущими.
Капиталистическая
экономика, однако, существовать без
классового разделения не могла.
Пока «бешеные» и радикальные
якобинцы стихийно углубляли революцию, готовился контрреволюционный переворот, который был
жизненно необходим буржуазии.
Сами якобинцы во главе с Робеспьером способствовали смерти
революции, устроив активные
преследования более «левых»
групп, вроде эбертистов или тех
же «бешеных». Они уничтожили ту
структуру, которая могла бы противостоять контрреволюционным
преобразованиям. Ликвидация народных секций и вождей, способных продолжить революцию, когда
сами якобинцы уже не были в силах
ее продолжать, было равносильно
смертному приговору. Робеспьер
и прочие буржуазные революционеры допустили ошибку, выйдя
за собственно буржуазное поле
(хотя и в силу необходимости). А
затем допустили еще одну, решив
остановиться на достигнутом.
Причиной этому было отсутствие
революционной теории, идеи Просвещения, во всяком случае, явно
на эту роль не годились. Наконец,
без теории у якобинцев не могло
быть и соответствующей организации, они не были монолитны по
своей сути, что приводило к постоянным внутренним конфликтам и
ослаблению.
Термидорианский переворот
прекратил движение революции
вперед, якобинцы стали жертвами
Эпохи террора, которую сами же и
начали, но не смогли закончить.
Второй урок Великой французской революции: важность теории
и организации. Невозможно преобразовать общества не понимая
процессов этого общества. Прежде
чем изменять мир, нужно знать,
что он из себя представляет. У якобинцев не было адекватного «плана», они действовали наощупь,
методом проб и ошибок. Не менее
важна революционная организация, не стихийно образованное сообщество, члены которого имеют
схожие интересы и идеи, а группа

образования перекликается с названием Донецко-Криворожской
Советской Республики не случайно – времена СССР у местных
рабочих стойко ассоциируются со
стабильностью и благополучием.
И все же на Антимайдане полно
реакционных, националистических и шовинистских элементов –
видны черно-желто-белые флаги«имперки», слышны крики «Слава
России!» - гремучая смесь советской ностальгии и великорусского
имперского шовинизма.
Действия Киева с самого начала провоцировали Юго-Восток:
запрет русского языка и новая
экономическая политика ясно показала жителям индустриальных
регионов, как к ним относятся новые власти.
Станет ли протест, сейчас направленный на федерализацию,
началом чего-то большего? Коррумпированный режим Януковича
пал и был заменен на не менее
коррумпированный, который, помимо всего прочего, приближается к своему концу – ведь теперь и
«Правый сектор» выступает против нового правительства, пусть
и робко. Сейчас все силы украинских СМИ направлены на создание истерии вокруг ситуации в
Крыму и на Юго-Востоке, на усиление русофобских настроений.
В стане «победителей» назревает
раскол. От переворота выиграла
лишь кучка олигархов, народу же
лучше не стало.

единомышленников, структурированная и дисциплинированная.
Мадам Гильотина
Последний урок Великой французской революции – это урок террора. До сих пор период якобинской диктатуры ассоциируется с
Эпохой террора. Этот урок, как ни
странно, актуален и сейчас – на
волне антитеррористической истерии.
Здесь нужно сделать отступление и защитить якобинцев: они не
были первыми, кто практиковал
террор. За 2 года до революции,
в 1787, приказом короля Людовика XVI было умерщвлено 8 тысяч
человек, чуть позднее такой же
акт насилия повторился на Марсовом поле. Испанская инквизиция,
войны, тюрьмы и казни, Варфоломеевская ночь с 10 000 истребленных в течение одной ночи
людей – по сравнению с этими
событиями якобинцы, за 17 месяцев отправившие на гильотину
2600 человек, были сущими детьми. Гражданская война в Вандее,
унесшая жизнь 450 000 человек
была образчиком того, почему якобинцы вообще пошли на революционный террор: в условиях, когда
роялисты вырезают целые городки
и устраивают показательные казни
республиканцев, а массовые спекуляции продовольствием оставляют города без еды, приходилось
отплачивать той же монетой.
А когда наступила реакция Термидора, развернулся прямо обратный процесс – теперь не бедные
убивали богатых, не санкюлоты
казнили аристократов и спекулянтов, а буржуазия казнила бедноту. Но не посредством гильотины
– таким образом это было просто
невозможно осуществить.
Контрреволюционный террор
был в первую очередь террором
экономическим, с падением революционной диктатуры с рыночной
экономики спали любые ограничения. Править стала буржуазия
и жажда прибыли. Спекуляции и
массовая коррупция, против которой и поднимался народ, привели
к массовому голоду, от которого
после 9 термидора в республике
умер 1 миллион человек. На гильотину термидорианцами было
отправлено 16 тысяч человек.
Контрреволюционный террор был
масштабен, он решал задачу «отмены» революции и ясно, что
подавление политической воли
малочисленной буржуазии серьезнейшим образом отличается от подавления воли бедных масс.
У
революционного
террора тоже были задачи: создание
управляемой экономики, необходимой республике в условиях постоянной войны, укрепление власти, наведения порядка в стране,
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Рабочие Юго-Востока поняли,
что ассоциация с ЕС и следование политики ЕЦБ и МВФ будет
означать для них безработицу,
а для Украины – экономический
коллапс. Что им еще предстоит
понять, так это то, что СССР уже
нет, есть Россия, и российским
олигархам промышленность ЮгоВостока в ее нынешнем виде не
нужна, поскольку та будет лишь
конкурировать с российской. Запад Украины полагает, что интеграция с ЕС будет означать
инвестиции и возможность эмигрировать и найти лучшую долю
в Европе. Европа, однако, сама
не может выбраться из кризиса, в
половине стран безработица достигает критической отметки.
Будущее Украины тесно связано с тем, появится ли сила, способная дать народу настоящий
ответ на вызовы времени. Сила,
которая развеет и «западную», и
«восточную» иллюзии. Сила, которая консолидирует и Запад, и
Восток в борьбе против олигархических клик, медленно подводящих страну к краю пропасти.

где власть местных группировок
или крупной буржуазии значила
больше, чем любые декреты беззубого Конвента.
Эпоха террора – само название
говорит о страхе, который питали
перед якобинцами буржуа. Для
них было недопустимо подобное
насилие, тем временем, как насилие рынка, менее открытое, но более смертоносное, было нормой.
И именно поэтому Робеспьера
до сих пор клеймят как «тирана»,
«деспота», «убийцу». Весь ажиотаж вокруг якобинской диктатуры
вызван лишь паникой крупной буржуазии, неожиданно оказавшейся в положении угнетенных, где
обычно находились малоимущие
классы.
Современность
Едва ли существует более обсуждаемая в политике тема, чем
революция. И едва ли какая-либо
из революций обсуждается больше, чем та, что началась 14 июля
1789 года. Но праздные обсуждения редка приносят пользу – исторические процессы необходимо
осмысливать и извлекать из них
ценные уроки. Великая французская революция может научить
многому, но она до сих пор излишне политизирована, сложно
беспристрастно изучать те события. Одновременно в этом заключается и ее исключительность.
Французская революция создала
европейскую политическую практику, дала начало современной
журналистике, без революции не
было бы той Европы, которую мы
знаем. Это была эпоха великого террора, крови и борьбы. Она
была одновременно и временем
крушения надежд на рациональное преобразование общества и
тем самым толчком, который заставил поколения философов и
политиков искать новые пути такого преобразования. Суть Великой
французской революции в ее противоречивости – она была неуклюжей и трагичной, но в то же время
настолько грандиозной, что даже
мощное контрреволюционное наступление не смогло повернуть
историю вспять. Перефразируя
Чжоу Эньлая: еще слишком рано
судить о том, что происходило во
Франции в последнем десятилетии XVIII века.

Полоса подготовлена
Александром
КРАТКОВСКИМ,
членом КПБ
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ЯДВИГЕ ПОПЛАВСКОЙ - 65 ЛЕТ

Юбилей отпраздновала Народная артистка Беларуси,
композитор, эстрадная певица.
Родилась Ядвига Поплави кино. Она выступила редакская 1 мая 1949 года в деревтором и сделала фортепианное
не Далидовичи Воложинского
изложение песен для нотного
района. Позже семья переехала
альбома «Владимир Мулявин.
в Минск. Отец Ядвиги КонстанБеларусь - моя песня».
тин Иосифович Поплавский был
В 1986 году Поплавская и Типрекрасным музыкантом, много
ханович были вынуждены рассделавшим для развития и состаться с ансамблем «Верасы»,
хранения белорусской народной
а в 1987 году попали в только
культуры. Он играл буквально
что организованный Государна всех существующих инструственный концертный оркестр
ментах, преподавал хоровое диБеларуси под управлением Мирижирование в консерватории и
хаила Финберга.
был музыкальным руководитеПосле победы на конкурсе
лем хора Цитовича. Мама Яд«Песня-88» с песней «Счаствиги, хоть и не была профессиоливый случай» Поплавская и
нальным музыкантом, обладала
Тиханович создали дуэт с одноочень чистым голосом. Именно
именным названием, а позднее
благодаря родителям Ядвига и
на основе дуэта была сформиее брат с сестрой стали музырована одноименная группа. В
кантами.
группе «Счастливый случай»
В 1972 году Ядвига ПоплавПоплавская занималась аранская окончила Белорусскую
жировкой, играла на клавишных
консерваторию по классу фори была вокалисткой. Группа учатепиано, а в 1988-м - отделение
ствовала в фестивале «Золотая
композиции. В 1971 году она
лира», гастролировала в Росбыла в числе основателей попусии, Болгарии, Чехословакии,
лярного в 1970-х годах минскоГермании, Югославии, Польше,
го вокально-инструментального
Венгрии, Финляндии, Франции,
ансамбля «Верасы». В ансамКанаде и Израиле.
бле занималась аранжировкой,
В 1988 году Ядвига Поплавиграла на клавишных, исполская вместе с мужем организоняла вокальные партии. В 1973
вала Театр песни и творческую
году в ансамбль пришел Алекстудию при нем (с 2002 года сандр Тиханович (бас-гитара,
продюсерский центр ООО «Провокал, труба), ставший впоследфиартвидеон»).
ствии ее мужем.
Поплавская является авЯдвига Поплавская выстутором кантаты «Сын земли»,
пает с концертами, занимается
симфонической поэмы, цикла
аранжировками. Помимо огромпрелюдий, сонаты, детских пьес
ного количества эстрадных педля фортепиано, хоров, романсен, пишет музыку для театра
сов, эстрадных песен, обрабо-

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЧМ
ПРОДЛИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 17 МИНУТ

ток и аранжировок белорусского
песенного фольклора.
Ядвига Поплавская и Александр Тиханович - «звездная»
пара белорусской и в свое время советской эстрады, на сцене
они уже более сорока лет. Выступая в составе легендарного
ансамбля «Верасы» и в творческом содружестве, они подарили нам множество хороших,
задушевных песен, ставших настоящими шлягерами, среди которых - «Малиновки заслышав
голосок», «Я у бабушки живу»,
«Морской прибой» и многие
другие.
В 2006 году Указом Президента Республики Беларусь за
значительный личный вклад в
развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду
лучших музыкальных традиций
Поплавской Ядвиге Константиновне и Тихановичу Александру
Григорьевичу были присвоены
почетные звания «Народный артист Беларуси».
У Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича есть дочь
Анастасия, которая нередко выступает вместе с родителями.
Внуку Ивану 10 лет.

Она состоится сегодня, 9 мая в многофункциональном
культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена», сообщил
директор Дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года Евгений Ворсин.
Он пояснил, что открытие
жестко регламентируется Международной федерацией хоккея.
Раскатка и заливка льда будут
проводиться параллельно с открытием, подробности которого
Евгений Ворсин раскрывать не
стал, чтобы сохранить интригу
для гостей ЧМ.
В день открытия чемпионата
фан-зона «Минск-Арены» будет
работать с 19.30 и посетить ее
смогут все желающие независимо от наличия билета. Здесь
установят сценическую площадку, торговые палатки.
По словам Евгения Ворсина,
в продаже пока есть билеты буквально на все матчи. На некото- с волонтерами, которым предрые процент реализации доходит стоит помогать гостям чемпиопрактически до 100%. Наибольната, а также с персоналом кафе
шей популярностью пользуются
игры команд топ-группы: Кана- этого комплекса, где, кстати, все
ды, Швеции, Чехии, России, Бе- цены специально округлили - для
ларуси. Билеты на эти матчи еще удобства болельщиков при оплаесть, но с покупкой стоит поторо- те заказа и повышения скорости
обслуживания.
питься.
Премьер-министра
проинНе так давно премьер-министр
Беларуси Михаил Мясникович формировали о состоянии лепосетил вторую по значимости довой арены. Немецким специледовую площадку ЧМ - много- алистам еще предстоит нанести
функциональный
культурно- бортовую рекламу. На ледовой
спортивный и развлекательный арене отработаны все службы
комплекс «Чижовка-Арена», что- статистики и судейства, другие
бы проверить его готовность к системы. Остаются лишь некочемпионату. Премьер-министру торые технические вопросы. Для
продемонстрировали работу тур- их решения отрабатываются техникетов, билетных терминалов. нологические позиции.
По материалам БЕЛТА
Михаил Мясникович пообщался

ВТОРОЙ МИНСКИЙ ФОРУМ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ ПРОЙДЕТ МИНСКЕ Творчество
Уличные коллективы Европы съедутся в белорусскую Впервые он прошел в 2013-м и
столицу 10-11 мая.
лекции по театру и пространству,
Фестиваль начнется карнаТОРЖЕСТВО ПОБЕДЫ
вальным шествием артистов от
мастер-классы по жонглирова-

городской ратуши к сценическим
площадкам на территории Верхнего города. Здесь под открытым
небом на протяжении двух дней
минчане смогут бесплатно и без
входных билетов увидеть более
20 спектаклей театров из Польши, России, Словении, Украины и, конечно же, Беларуси. А в
перерывах между показами - любоваться живыми статуями, слушать живую музыку и смотреть
кино на улицах старого Минска.
В этом году у форума обширная образовательная программа:

нию, интерактивному театру, перформансу, работе над образами
живых скульптур и по пластике
мягкого тела от преподавателей
столичных вузов и участников
форума. Открытую лекцию об
уличном искусстве в Европе и
во Франции прочитает гостья из
Парижа Флориана Габер - профессиональный критик уличных
искусств, автор двух монографий
по истории уличного искусства.
В Гродно также готовятся к
международному
фестивалю
уличного искусства Grand Teatro.

Весна в безудержном цветенье,
В майском убранстве Земля.
С Великим праздником Победы,
Родные, близкие, друзья!

повторится в августе этого года.
Участники фестиваля представят
свою программу и во время второго Минского форума уличных
театров: зрители увидят выступления фокусников, жонглеров,
эквилибристов, певцов, танцоров
и актеров.

В МИНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ «СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ БЕЛАРУСИ»

В Минске презентован каталог «Сокровища музеев Беларуси» - первое издание, в котором собраны наиболее ценные
музейные экспонаты страны. Об этом сообщила проректор
Института культуры Беларуси кандидат филологических
наук Ирина Лаптенок.
из 32 музеев страны - республи«Сокровища музеев Беларуканских, областных и районных.
си» - не обычный в понимании
Информация о национальных
обывателя каталог. Это фолиант
сокровищах размещена на 500
с золоченым обрезом весом окостраницах.
ло 4 кг. Издание содержит свеПо материалам БЕЛТА
дения о 250 редких предметах

Факты в истории вечны,
Никто никогда не сотрет
Подвиги тех, кто у Волги
Рейху сломили хребет.
Тех, кто фашизм в Берлине
С корнями мечем вырубал,
Тех, кто железом и кровью
Мир из огня вызволял.
Знамя Победы, взвивайся,
Фанфары, гремите, Ура!
Славьте потомков Героев,
Да здравствует мир и весна!
Николай КУКИН, г.Гродно

Хроника
10 мая 1919: в Москве на Московско-Казанской железной дороге проведен первый массовый коммунистический субботник.
11 мая 1955: началось совещание в Варшаве представителей восьми европейских социалистических
стран по обеспечению мира и безопасности в Европе,
на котором заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор). 14
мая СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша,
Румыния, Чехословакия подписали договор.
13 мая 1934: на первом заседании комиссии по приему в члены Союза советских писателей членский билет № 1 выдан А.М.Горькому.
14 мая 1921: 93 года со дня основания Коммунистической партии Чехословакии.
14 мая 1995: состоялся первый тур выборов в Верховный Совет Республики и референдум. Одобрены

предложения Александра Лукашенко о более тесной
интеграции с Россией, придании русскому языку статуса государственного наравне с белорусским и о возвращении советской государственной символики.
15 мая 1943: официально распущен Коминтерн (Третий Интернационал).
15 мая 1988: начало вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
16 мая 1966: на заседании Политбюро ЦК Компартии Китая принято решение о развертывании в Китае
«культурной революции».
16 мая 1985: принято Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения», которое на следующий день было опубликовано
во всех газетах Советского Союза.
Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН
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