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Двусторонним отношениям крепнуть!

Беларусь и Пакистан подписали Исламабадскую декларацию
двустороннего партнерства. Этот документ заключен 29 мая
в Исламабаде по итогам переговоров Президента Республики
Беларусь Александра Лукашенко и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Встреча состоялась в рамках официального двухдневного визита Главы белорусского государства
в Исламскую Республику Пакистан.
Переговоры прошли в узком
На переговорах стороны обсоставе, а затем с участием чле- судили взаимодействие во всех
нов делегаций. Президент Бе- сферах, в частности в торговле,
ларуси пригласил Пакистан к промышленности, сельском хосозданию производств в Китайско- зяйстве, инвестициях, культуре,
белорусском
индустриальном образовании. Президент Беларупарке, где будут сосредоточены си и премьер-министр Пакистана
производства наиболее передо- достигли договоренности по реавых компаний мира. «Мы пригла- лизации некоторых новых инишаем и ваши компании принять циатив и подтвердили взаимную
участие в создании своих произ- готовность укреплять и расширять
водств в этом технологическом контакты между людьми.
парке. Мы для этого создадим вам
На встрече были также занеобходимые условия, а налого- тронуты вопросы регионального
вые льготы там беспрецедентны», и глобального взаимодействия.
- сказал Александр Лукашенко.
Стороны договорились развивать
«Белорусская сторона особо межрегиональное
сотрудничезаинтересована в том, чтобы, при- ство, а также продолжать взаимодя в Беларусь, Пакистан создал действие в международных оргасовременные швейные, текстиль- низациях, в том числе в ООН.
ные производства», - подчеркнул
«Мы в Беларуси воспринимаем
Президент. «У вас большой опыт в Пакистан как одного из лидеров
этом. У нас же есть для этого очень мусульманского мира, - подчерхорошая база. И мы готовы к соз- кнул Президент. - Это непорядок,
данию с вами в центре Европы со- если такая страна не представлевместных производств», - отметил на в центре Европы». В этой связи
Глава белорусского государства.
стороны договорились о строи«Ваша продукция с этих пред- тельстве здания посольства Пакиприятий, наша совместная продук- стана в Минске.
ция будет пользоваться огромным
Премьер-министр Пакистана
спросом. Это тот товар, которого с благодарностью принял присегодня не хватает на простран- глашение Александра Лукашенстве бывшего Советского Союза, и ко посетить с визитом Беларусь.
мы его завозим из разных стран. Глава белорусского государства
Думаю, что ваша продукция будет рассказал по итогам переговоров
конкурентна и на европейском о договоренности о том, что прирынке», - считает Президент Бе- мерно в августе премьер-министр
ларуси.
Пакистана приедет в Беларусь с

Помним, чтим,
берем в пример
Кинолекторий «И помнит
мир спасенный»
воспитывает патриотизм,
гордость за былое и
уверенность в будущем

2

крупной делегацией. Накануне в
белорусской столице пройдет заседание делового совета и межправительственной комиссии, где
будут подробно проанализированы договоренности, достигнутые во время нынешнего визита
Главы белорусского государства в
Пакистан.
Наваз Шариф во время переговоров с Александром Лукашенко заявил, что Пакистан придает
большое значение развитию отношений с Беларусью. «Беларусь
является важной страной, и мы
придаем большое значение развитию двусторонних отношений
с Беларусью», - сказал премьерминистр.
Во время визита Президента
Беларуси в Пакистане побывала

большая белорусская делегация, в
составе которой как министры, так
и предприниматели, руководители крупных государственных и
частных структур. За время их работы в Пакистане достигнуты договоренности о создании в обеих
странах совместных предприятий.
Кроме того, в Исламабаде подписан пакет из двух десятков документов, направленных на расширение сотрудничества Беларуси и
Пакистана в различных сферах, в
том числе промышленности, сельского хозяйства и продовольствия,
науки и технологий, инвестиций,
информации и коммуникаций,
образования.
По материалам
пресс-службы Президента РБ

Ленинский план
строительства
основ социалистической
экономики
Обращаясь к уникальному
советскому опыту, можно
почерпнуть новые идеи,
применимые и к сегодняшним
условиям
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Беларусь является важным
международным партнером Индии

Об этом заявил Президент Индии Пранаб Мукерджи накануне своего официального визита в Беларусь.
«Индия была одной из первых Мой визит призван вывести отстран, установивших дипломати- ношения Индии с Беларусью на
ческие отношения с Беларусью более высокий уровень», - подпосле обретения ею независимо- черкнул Пранаб Мукерджи.
сти в 1991 году. Бывший премьерПо его словам, Индия - огромминистр Индии Раджив Ганди ный рынок и экономический гипосетил Минск в 1985 году - это гант - хотела бы видеть быстрое и
было в ходе его визита в Совет- значительное укрепление связей
ский Союз. Для меня большая с Беларусью. «Беларусь является
честь быть первым Президентом
Индии, посещающим Беларусь. центром Евразии, это мост между
Европой и Азией. И развитие вза-

имного сотрудничества, безусловно, пойдет на благо двух наших
народов. Я надеюсь, что первый
официальный визит Президента
Индии в Беларусь активизирует
наши двусторонние отношения и
мы расширим взаимодействие во
многих областях», - добавил Пранаб Мукерджи.
Он также отметил, что Индия
заинтересована во взаимодействии с Евразийским экономическим союзом. «Наши переговоры
по всеобъемлющему экономи-

ческому партнерству с ЕАЭС идут
хорошо. Мы оговорили сферу
компетенции совместной группы,
которая подготовит предварительное обоснование целесообразности участия в проекте. Кстати, мы
поставили перед собой амбициозные сроки, чтобы завершить
весь процесс», - сказал Президент
Индии.
По материалам БЕЛТА

У войны не
женское лицо
До Великой Отечественной
войны женщины в частях
Красной Армии не служили,
но затем героически несли
службу наравне
с мужчинами
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Международная конференция
Компартии Богемии и Моравии
Прошла в Чехии

23 – 24 мая 2015 года в Праге состоялась Международная
конференция Коммунистической партии Богемии и Моравии, в
которой приняли участие представители коммунистических,
рабочих и левых партий и движений из 17 стран мира.
Коммунистическую партию БеВ своем выступлении Алексей
ларуси представляли секретарь Кузьмич отметил, что несмотря
Центрального Комитета по об- на полное поражение фашизма
щим вопросам Алексей Кузьмич во Второй мировой войне, спустя
и заведующий международным семь десятилетий возродились
отделом Центрального Комитета неофашистские организации. И
партии Андрей Красильников.
хотя их численность невелика, они
Участники обсудили совре- пытаются активно внедрять фаменную сложную международно- шистскую идеологию в сознание
политическую ситуацию и пред- людей, особенно молодежи.
ложили варианты ее решения.
Таким образом, история учит,
Они подчеркнули необходимость что фашистской угрозой не стоит
совместного активного сотрудни- пренебрегать даже спустя 70 лет с
чества левого движения как на- момента окончания Великой Отедежного оплота против империа- чественной войны. Та чудовищная
листической экспансии.
цена, которую заплатили наро-

ды Советского
Союза и других
государств антигитлеровской
коалиции ради
победы над фашизмом, должна
заставлять
нас
трепетно
подходить к сохранению мира
на планете.
По
итогам
работы была принята декларация
Международной
конференции,
а также Заявление коммунистических и рабочих партий «Прекратить политические преследования и остановить фашизм!»,
касающееся ситуации в Украине и

Китайская
мечта

вступления в силу так называемых
законов о «декоммунизации»,
принятых Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 г.
Пресс-служба КПБ

Великое возрождение
китайской нации
является возрождением
великой нравственной
цивилизации, которая
непрерывно существует на
протяжении многих
тысячелетий
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Партийная жизнь

Помним, чтим, берем в пример

В арсенале форм работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения у Партизанского райкома КПБ столицы и ветеранской организации района – кинолекторий «И
помнит мир спасенный», созданный двадцать лет назад при
кинотеатре «Мир».
Инициатором его создания комиссары,
красноармейцы,
был коммунист, участник Ве- партизаны и подпольщики. Выликой Отечественной войны, ступления
непосредственных
полковник в отставке, предсе- участников войны перед учащидатель Партизанского районно- мися школ и лицеев, студентами
го совета ветеранов Обметко архитектурно-строительного
Владимир Михайлович. После колледжа позволяют юному поухода из жизни эстафету взяла колению услышать действительсекретарь районного комитета ную правду о войне из первых
КПБ по идеологической работе уст, а подборка кинофильмов
Симанько Светлана Федоровна, – узнать подробности сражекоторая затем передала «эста- ний и военных будней. В свое
фетную палочку» члену райко- время в кинолектории выступама Жижель Галине Ивановне.
ли коммунисты военной поры,
Работа кинолектория помог- полковники в отставке Мичула молодежи получше узнать рин Василий Сергеевич и Кустов
подлинную правду о Великой Иван Ильич. Золотую Звезду
Отечественной войне, вспом- Героя Василий Сергеевич полунить и поклониться святой па- чил еще в схватке с белофиннамяти защитников Отечества. ми на Карельском перешейке. А
Судьбу Великой Отечествен- затем – Великая Отечественная,
ной решали не только круп- Смоленское сражение, битва
ные сражения, о которых зна- под Москвой, освобождение
ем мы все. Победу ковали и Беларуси, штурм Кенигсберга,
отдельные люди: командиры, уличные бои в Берлине, помощь
В партийных организациях идет активная подготовка
к XI (XLII) внеочередному съезду Коммунистической партии
Беларуси.
1 июня пленум Минского го- вета депутатов Атаманов Георгий
родского комитета КПБ опреде- Петрович; второй секретарь Минлил состав делегатов от сто- ского горкома партии, первый
личной
парторганизации
на председатель общества «Знание»
внеочередной партийный форум. столицы, доктор философских
В их числе – Первый секретарь наук, профессор Кикель Павел
Центрального комитета КПБ, за- Васильевич; секретарь партийной
«Академическая»,
меститель председателя Мин- организации
ского городского исполнитель- доктор филологических наук,
ного комитета Карпенко Игорь профессор, член-корреспондент
Васильевич; секретарь ЦК КПБ Национальной академии наук Репо организационно-партийной и спублики Беларусь Лавшук Степан
правовой работе, первый секре- Степанович; первые секретари
тарь Минского горкома партии, районных комитетов партии: Задепутат Минского городского Со- водского – директор средней шко-

восставшей Праге.
Двадцатилетний
командир
стрелковой роты капитан Кустов
Иван Ильич звания Героя был
удостоен за стремительный захват плацдарма на западном
берегу притока Вислы – реке
Пилице удержании его до прихода главных сил полка.
Семи дней не хватило, чтобы
дойти до рейхстага – из-за тяжелого ранения – коммунисту,
фронтовику и поэту Николаю
Владимировичу Иванову. Орденами Красной Звезды, Славы
III степени отмечен героизм командира отделения, а ныне полковника в отставке.
Юной медсестрой в ожесточенной Сталинградской битве
получила свое боевое крещение
Лидия Кондратьевна Волкова. А
дальше – дороги войны, штурм
Берлина.
Через всю войну провела
свою «полуторку» женщинашофер Ангелина Степановна
Меркулова. Это о ней поется в песне «Мы вели машины,
объезжая мины, по путям-

дорогам фронтовым…»
Юными разведчицами, связными партизанских отрядов на
оккупированной
фашистами
территории, рискуя собственной
жизнью, действовали Валентина Петровна Буйкевич и Мария
Михайловна Петухова.
Рассказы участников Великой
Отечественной войны оставляют глубокий след в сердцах молодежи, способствуют формированию патриотизма и любви
к своему Отчеству, готовности
его защищать.
Последний показ в кинолектории был посвящен женщинам
Великой Отечественной. Перед
собравшимися выступила Людмила Александровна Жданович,
радистка полка, бывшая ровесницей тех необстрелянных
девчонок, которые показаны в
фильме «А зори здесь тихие».
Ребята, да и ветераны, собравшиеся в зале, смотрели фильм с
комком в горле. Они сжимались
в кресло и умирали с каждой
девчонкой в этом первом для
них боевом крещении, а выхо-

дили из зала со слезами на глазах. Уверен, после этого каждый
отдаст себе отчет – ничто не забыто и не порушено, имена погибших по-прежнему святы и
идеалы их не преданы. Несмотря на пену фальсификации, на
попытку внедрить в сознание
молодежи ложные ценности.
Кинолекторий «И помнит
мир спасенный» воспитывает
патриотизм, гордость за былое и
уверенность в будущем. Каждое
занятие имеет большое значение для формирования патриотического отношения к истории
нашей Родины. Поэтому райкому партии, ветеранской организации района во главе с членом
партии, председателем Совета
Романовской Региной Степановной важно и дальше активно
использовать эту форму работы
с подрастающим поколением.
Александр КОСЕНКО

Коммунисты столицы выбрали
делегатов партийного съезда

лы Знак Светлана Александровна,
Первомайского – заведующая
библиотекой Гаврилова Светлана
Федоровна; Московского – индивидуальный предприниматель
Хихлушка Андрей Николаевич;
вторые секретари райкомов: Ленинского – заведующая детским
садом Сердюкова Любовь Васильевна, Центрального – управляющий делами ЦК КПБ Хиневич
Владимир Михайлович; секретарь первичной парторганиза-

ции «Уральская» Партизанского
райкома, начальник финансовой
службы электротехнического завода им. В. В. Козлова Асташонок
Александр Иосифович; секретарь
Фрунзенского райкома партии,
главный специалист Белорусской
торгово-промышленной палаты
Винник Вячеслав Тихомирович.
Делегаты достойно представляют
все социальные слои населения
столицы.
Участники пленума дали наказ

своим делегатам на предстоящем партийном съезде принять
активное участие в оценке текущей политической и социальноэкономической ситуации в стране,
определить действия столичной
парторганизации в предстоящей
избирательной кампании по выборам Президента Республики
Беларусь.
Александр Косенко

горкома КПБ, много внимания
уделял военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Он был
одним из инициаторов по созданию в СШ №7 (теперь Полоцкой
государственной гимназии №1)
штаба следопытов по розыску
бывших учителей и учеников довоенных лет – участников войны,
возведению первого в Беларуси
обелиска-памятника на территории школы. Проводил с ребятами
военно-спортивную игру «Зарница», за что школа была отмечена
Грамотой Маршала СССР Баграмяна, Почетной грамотой Министерства образования. 20 лет Михаил
Николаевич избирался председателем домового комитета в домоуправлении №1, который был
признан одним из лучших в республике. Домовой комитет много
работал по озеленению территории, а также с неплательщиками
по коммунальным услугам. И результаты были. Являлся ветеран и
членом штаба добровольных народных дружин города, за что отмечен Почетными грамотами. Он

и сегодня постоянный участник
мероприятий, проводимых ветеранами полка. Несмотря на перестроечные процессы, коммунистпартиец всегда оставался верным
своим идеалам – предан делу
революции, является членом
Полоцкой районной организации Коммунистической партии
Беларуси, есть у него и партийное задание – пропагандировать
подписку на газету «Коммунист
Беларуси», которое он выполняет
с большой ответственностью. Ветеран партии награжден орденом
«За партийную доблесть», учрежденную Компартией Российской
Федерации.
95 лет – дата солидная, но не
возраст главное, а тот заряд оптимизма, энергии и молодости духа,
с которым шагаешь по жизни.
Рядом с ветераном его родные –
дети, внуки, правнуки, однополчане полоцкого полка, в котором
он служил, школьники, партийцыединомышленники… С юбилеем
Вас, Михаил Николаевич!
Тамара Филимонова

Юбилей

За крылатые мечты

В майские дни полочанин, ветеран Великой Отечественной
войны, полковник в отставке Михаил Николаевич Большаков
отметил свой 95-летний юбилей.
Человеку нужны крылья для летчиков-истребителей. Здесь его
полета: мечта, идея, целеустрем- приняли в ряды Коммунистичеленность, трудолюбие, смелость, ской партии, избрали секретарем
чтобы брать одну за другой жиз- комсомольской организации. Но
ненную высоту. Михаил Николае- звало небо, хотелось самому бить
вич Большаков – из когорты тех, врага. Вняв его просьбам, команкто посвятил себя сохранению дование направило молодого
чистого мирного неба. Чтобы у офицера учиться на военного леткаждого были счастливое детство чика дальней авиации.
и крылатые мечты. За это он, бывший
летчик–бомбардировщик,
Вперед, на Берлин!
геройски сражался в грозные воПервые боевые вылеты наенные годы.
чались у Михаила в 1944 году.
				
Он был направлен в 26-й гварЗвало небо
дейский Брестский авиационный
Когда
началась
Великая полк дальней авиации. ЭскадриОтечественная война, Михаил льей командовал дважды Герой
уже закончил Ленинградское Советского Союза гвардии майор
авиационнно-техническое учили- В. Н. Осипов. Вылетали тяжелые
ще, куда был направлен комсомо- бомбардировщики за нескольлом, и служил в Краснодарской ко сотен километров в тыл врага.
военной школе по подготовке Боевые задания по уничтожению
летчиков-истребителей. Его семья фашистских военных объектов и
жила в поселке Арбузово возле укреплений, кораблей флота, воНевской Дубравки, которая вошла енной техники и войск летные
в историю войны как знаменитый экипажи выполняли ночью в
Невский пятачок, где была про- сложных метеоусловиях. Только
рвана блокада. Отец Николай Ива- летное мастерство и мужество
нович, участвовавший в Первой спасало «ИЛ-4» и «Б-25» на пути к
мировой войне и штурме Зимнего цели от вражеских истребителей,
дворца, был предан делу револю- прожекторов и огня зенитных бации до конца. Только после войны тарей. Летчики знают, сколько в
Михаил узнал о страшной семей- этих опасных полетах маневров,
ной трагедии: за переправу через риска и смелости. Хорошо запомНеву раненых красноармейцев, нились Михаилу боевые вылеты
по доносу предателей, семья была на бомбардировку укреплений
схвачена. Фашисты расстреляли врага в Восточной Пруссии. На
отца и старшую дочь, а мать, ее своих бомбах он зачастую писал:
внука, сестру и брата прогнали «За Ленинград, за наш народ, за
по минному полю. Выжили только Родину!». «Кенигсберг в начале
двое детей.
апреля 45-ого бомбили днем, Михаил в это грозное время вспоминает Михаил Николаевич.служил старшим техником по Нашим экипажам бомбардироподготовке и обучению в Крас- вочного полка дальнего действия
нодарской военной школе. В здесь довелось много поработать.
сжатые сроки его подразделение В небе было тесно, 700 бомбардиподготовило для фронта около 50 ровщиков летели крыло к крылу,

гул разрывов бомб не прекращался ни на минуту. Кенигсберг пал. А
затем была новая задача – вперед,
на Берлин!». Столица третьего
рейха была взята нашими войсками во многом благодаря и помощи советской авиации, которая
овладела небом Берлина. Были
и потери боевых товарищей, которых ветерану не забыть никогда. Особенно остро запомнилась
всем его однополчанам гибель
экипажа Бориса Феоктистова в
последнем воздушном бою над
Берлином. Напоминают ветерану
о том военном времени множество ратных наград: орден Красной Звезды, орден Отечественной
войны 2-й степени, медали «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За Победу над фашистской Германией», юбилейные медали.
Когда молода душа
После войны Михаил Николаевич посвятил себя службе в
авиации. Он входил в группу, которая впервые в мире осваивала
самолеты-ракетоносцы, затем в
качестве командира участвовал в
создании нескольких войсковых
частей стратегического назначения. Майору Большакову было
поручено формирование ракетного полка в Ленинградской области, а в 1959 году он был назначен
командиром новой войсковой
части стратегического назначения
в г. Полоцке. С лета 1962 года он
продолжил службу в штабе ракетной армии, а в 1965 году полковник М. Н. Большаков ушел в
отставку. Но об отдыхе тогда и не
думалось. Работал в СУ–67 треста «Полоцксельстрой», в ОРСеНОД6 старшим инспектором по
кадрам. Михаил Николаевич активно участвовал в общественной
жизни Полоцка: избирался депутатом городского Совета, членом
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Аналитика

Ленинский план строительства основ
социалистической экономики

Сегодня идут дискуссии о том, по какому пути государственного строительства пойти, как строить социализм в
XXI веке, какой уклад экономики необходим в современных условиях. В связи с этим предлагаю рассмотреть уже свершившийся факт планирования социалистического строительства, перевода многоукладной экономики на социалистические рельсы.
Обращаясь к уникальному советскому опыту, можно почерпнуть новые идеи, применимые и к сегодняшним условиям.
Весной 1918 г. В. И. Лениным
был разработан конкретный
план строительства основ социалистической экономики, Ленин изложил его в своем труде
«Очередные задачи Советской
власти», в докладе на заседании
ВЦИК 29 апреля 1918 г., в направленной против «левых коммунистов» работе «О «левом»
ребячестве и о мелкобуржуазности» и в других выступлениях.
Развивая учение Маркса, В. И.
Ленин обосновал важнейшие
положения об экономике переходного периода от капитализма к социализму. Он показал,
что экономика России содержит в себе элементы различных
общественно-экономических
укладов, а именно: 1) патриархальное, т. е. в значительной степени натуральное, крестьянское
хозяйство; 2) мелкотоварное
производство, включающее в
себя крестьянское и ремесленное производство, связанное с
рынком; 3) частнохозяйственный
капитализм - кулачество в деревне и владельцы ненационализированных предприятий в городе,
торговцы; 4) государственный капитализм, включающий, главным
образом, временно допущенные
капиталистические предприятия,
контролируемые и ограничиваемые пролетарским государством, и 5) социализм - национализированная промышленность,
банки, транспорт, совхозы и
сельскохозяйственные артели в
деревне. Из всех перечисленных
укладов в России, стране мелкокрестьянской,
преобладало
мелкое товарное производство,
являвшееся базой сохранения и
возрождения капитализма. Это
была мелкобуржуазная стихия,
представлявшая главную опасность для Советской власти и
социализма. Задача партии и Советской власти состояла в том,
чтобы преодолеть мелкобуржуазную стихию, укрепить социалистический уклад хозяйства,
превратить его в господствующий, а затем в единственный и
всеобъемлющий.
Особое внимание В. И. Ленин
обращал на необходимость всемерного укрепления диктатуры
пролетариата и ее основы - союза рабочего класса с беднейшим
крестьянством, на организацию
всенародного учета и контроля
над производством и распределением продуктов, над мерой
труда и потребления, на воспитание новой трудовой дисциплины
и развитие социалистического соревнования, на введение
единоначалия и хозяйственного
расчета, повышение производительности труда. Нужно было
не только провести национализацию фабрик и заводов, но и
по-новому организовать на них
производство, обеспечить более
производительную работу. Рост
производительности труда, учил
В. И. Ленин, является решающим
условием победы нового общества. Первостепенное значение
в социалистическом строительстве имеет воспитание у рабочих
нового отношения к труду, развитие социалистического соревнования среди трудящихся масс.
В. И. Ленин отмечал, что в

борьбе за победу социализма,
в борьбе против мелкобуржуазной стихии Советская власть
должна использовать государственный капитализм. Это было
встречено в штыки «левыми
коммунистами», утверждавшими, что допущение государственного капитализма ведет к перерождению Советской власти и
изменению классовой природы
пролетарского государства. В. И.
Ленин доказал полную несостоятельность «левых коммунистов»,
которые, считая себя марксистами, на деле даже не поняли сути
госкапитализма, не поняли того,
что в условиях диктатуры пролетариата развитие госкапитализма происходит под ее контролем
и поэтому не может привести к
изменению классовой природы
государства. Он писал: «Государственный капитализм экономически несравненно выше, чем
наша теперешняя экономика, это
во-первых. А во-вторых, в нем
нет для Советской власти ничего
страшного, ибо Советское государство есть государство, в котором обеспечена власть рабочих
и бедноты».
Анализируя состояние советской экономики в 1918 г., В. И.
Ленин основную экономическую
задачу Советской власти видел в
обеспечении победы социализма над всеми другими укладами
в экономике, в том числе и над
госкапитализмом. Необходимо,
как указывал он, ликвидировать
многоукладность в экономике
страны и добиться безраздельного господства социалистического уклада, превратить его во
всеохватывающую систему народного хозяйства. «...Начиная
социалистические преобразования,- говорил В. И. Ленин на VII
съезде партии,- мы должны ясно
поставить перед собой цель, к
которой эти преобразования,
в конце концов, направлены,
именно цель создания коммунистического общества...» Главное
место в социалистическом преобразовании общества должно занимать развитие тяжелой
индустрии, а основой управления промышленностью должен
быть принцип демократического
централизма, который сочетает широкую инициативу и участие масс в управлении производством с централизованным,
плановым руководством экономикой со стороны государственных и хозяйственных органов.
Большое внимание В. И. Ленин
уделял задаче привлечения к
работе в промышленности буржуазных специалистов, отмечая,
что их опыт и знания могут быть
использованы в условиях Советской власти для строительства
социалистической экономики.
Ленинская программа социалистического строительства была
одобрена Центральным Комитетом Коммунистической партии
и Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом Советов.
Осуществление этой программы протекало в ожесточенной классовой борьбе, в
обстановке капиталистического
окружения, при неимоверных
трудностях, связанных с технико-

экономической
отсталостью
России, разрухой народного хозяйства, саботажем свергнутых
эксплуататорских классов.
На первое место партия выдвинула вопросы о повышении
производительности труда и организации
социалистического
соревнования. На заводах стала
вводиться сдельная оплата труда,
основанная на принципе материальной заинтересованности
рабочего. Добиваясь повышения производительности труда,
рабочий класс сочетал метод
убеждения
малосознательных
рабочих с методом принуждения по отношению к злостным
дезорганизаторам производства.
Большое воспитательное значение имела деятельность товарищеских рабочих судов, созданных в то время на большинстве
предприятий.
Для укрепления трудовой
дисциплины Всероссийский Центральный Совет Профессиональных Союзов (ВЦСПС) по предложению В. И. Ленина утвердил
«Примерные правила внутреннего распорядка». Впервые такие правила ввели у себя рабочие Брянского металлического
завода (9 мая 1918 г.); вскоре их
примеру последовали рабочие
других фабрик и заводов. В письме, адресованном конференции
представителей национализированных предприятий машиностроительной промышленности,
происходившей в Москве в мае
1918 г., В. И. Ленин рекомендовал
узаконить «внутренний распорядок по типу брянских правил в
интересах создания строгой трудовой дисциплины».
Борьба за укрепление трудовой дисциплины и повышение
производительности труда дала
положительные результаты. На
Металлическом, Балтийском судостроительном, Невском судостроительном и других заводах
Петрограда производительность
труда за первые месяцы 1918 г.
поднялась в 1,5-2 раза.
Однако намеченные партией мероприятия не удалось тогда полностью провести в жизнь
вследствие империалистической
интервенции и гражданской
войны.

Углубление
социалистической
революции в деревне
Советская власть получила в наследство от буржуазнопомещичьего режима крайне
расстроенное продовольственное дело. Весной и летом 1918
г. снабжение городского населения продовольствием еще больше ухудшилось из-за саботажа
кулаков, которые, имея большие запасы хлеба, отказывались продавать его государству
по твердым ценам. В конце апреля 1918 г. суточный хлебный паек
в Петрограде сократился до 50 г;
в Москве рабочие получали в
среднем 100 г хлеба в сутки. Голодала и деревенская беднота.
Голод в стране был вызван
прежде всего тем, что контрреволюционеры, хлеботорговцы и
кулаки срывали государственную
хлебную монополию, правильное распределение продуктов
среди населения, рассчитывая
этим нанести решающий удар
Советской власти. Борьба за
хлеб стала в тот период одной
из главнейших политических и
экономических задач Советской
власти. Это была борьба за социализм, за обеспечение обо-

роноспособности страны, за
сплочение деревенской бедноты
и среднего крестьянства под руководством рабочих.
Обстановка требовала чрезвычайных мер. Постановлением
от 9 мая 1918 г. Советское правительство ввело продовольственную диктатуру. Народному
комиссариату продовольствия
(его возглавлял А. Д. Цюрупа)
предоставлялись чрезвычайные
полномочия для закупки хлеба у
деревенской буржуазии по твердым ценам; в его ведение передавалось все продовольственное дело. Это нанесло серьезный
удар по кулачеству и положило
начало ликвидации продовольственного кризиса.
С середины 1918 г. в деревню стали направляться продовольственные отряды, сформированные из передовых рабочих
Москвы, Петрограда и других
центров. Значительную часть их
составляли коммунисты.
К августу в продовольственных отрядах насчитывалось более 16 тыс. человек, а к концу
года - уже 26 тыс. Рабочие продовольственных отрядов сыграли большую роль в сплочении
деревенской бедноты, в подавлении кулацких мятежей и в
изъятии хлеба у кулаков.
Большое количество хлеба,
поступившего в Москву и Петроград летом 1918 г., было реквизировано продовольственными
отрядами из кулацких запасов.
Продовольственные отряды
рабочих помогли деревенской
бедноте укрепить свои организации - комитеты бедноты
(комбеды), образованные в соответствии с декретом от 11 июня
1918 г. К концу 1918 г. только по
32 губерниям РСФСР насчитывалось свыше 100 тыс. таких комитетов. Организация комбедов
означала углубление социалистической революции в деревне.
Комбеды стали опорными пунктами диктатуры пролетариата.
Они осуществляли учет и распределение хлеба, сельскохозяйственных орудий, совместно
с продовольственными отрядами изымали хлебные излишки
у кулаков и обеспечивали продовольствием рабочие центры,
Красную Армию. В результате их
деятельности 50 млн. га кулацкой
земли перешло в руки бедного и
среднего крестьянства.
Все это усиливало социалистические элементы в деревне. К
концу 1918 г. в стране уже насчитывалось (по неполным данным)
1600 крестьянских коллективных
хозяйств - сельскохозяйственных
артелей и коммун. Советское
правительство
содействовало
их созданию, оказывало им возможную по тем временам материальную помощь. С этой целью
в июле 1918 г. было выделено 10
млн. руб., а декретом от 2 ноября
образован специальный денежный фонд в размере 1 млрд. руб.
для помощи коллективным хозяйствам.
Значительно увеличилось количество совхозов. К осени 1918
г. их было уже несколько сот с общей посевной площадью более
1 млн. десятин. Крупные совхозы
находились в ведении Народного комиссариата земледелия.
Среди них (по данным за октябрь
1918 г.) 16 было в Орловской губернии, 12 - в Московской, 5 - во
Владимирской, 3 - в Саратовской
губернии и т. д.
Комбеды принимали также
активное участие в строитель-

стве Красной Армии.
Первые преобразования в
области культуры
Наряду с революционными
преобразованиями в политической и экономической областях
Советская власть осуществляла коренную перестройку всей
культурной жизни России. В стране создавалась новая, социалистическая культура. Советская
власть сделала доступными для
народа школы, университеты, библиотеки, театры, клубы, музеи,
развернула широкую деятельность по ликвидации неграмотности. В. И. Ленин говорил, что в
результате победы Октябрьской
революции «все чудеса техники,
все завоевания культуры станут
общенародным достоянием, и
отныне никогда человеческий
ум и гений не будут обращены в
средства насилия, в средства эксплуатации».
Осуществлялась подлинная
демократизация народного образования. Большую работу провел Народный комиссариат просвещения, которым руководил
выдающийся деятель советской
культуры А. В. Луначарский. 16
октября 1918 г. было опубликовано «Положение о единой трудовой школе». Другим декретом
- о приеме в высшие учебные
заведения - обеспечивалась возможность поступления в высшую школу всем желающим, в
первую очередь рабочим и крестьянам. Для рабочих и крестьян,
не получивших среднего образования, были организованы рабочие факультеты.
Много сделало в области политического просвещения масс
Главное Управление политикопросветительных
учреждений
- Главполитпросвет, деятельностью которого руководила Н. К.
Крупская. Благодаря мерам по
охране памятников старины и
произведений искусства были
сохранены как народное достояние замечательные исторические памятники: Зимний дворец,
кремлевские соборы, дворцы в
окрестностях Петрограда и пр.
Советское правительство издало
ряд декретов об охране научных
ценностей, в том числе музеев,
художественных коллекций, научных кабинетов, лабораторий,
библиотек, о принятии на учет и
запрещении вывоза за границу
предметов искусства и старины,
находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений. Третьяковская галерея, художественная галерея Щукиных,
коллекции А. И. Морозова, И. С.
Остроухова и другие стали широко доступны для трудящихся.
В ведение рабоче-крестьянского
государства перешли Московская и Петроградская консерватории.
Большую заботу рабочекрестьянское
правительство
проявляло об организации массового издания произведений
классической литературы, учебников и других книг.
Была осуществлена давно
назревшая реформа русского
правописания. Для установления
одинакового с другими странами
исчисления времени был с 1(14)
февраля 1918 г. введен вместо
старого (юлианского) новый
(григорианский)
календарный
стиль.

Советская власть поставила
науку на службу народу.
(окончание на стр.4)
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В феврале 1918 г. при Высшем Совете Народного Хозяйства был учрежден Совет экспертов, призванный
объединить усилия инженернотехнических и научных сил для
решения вопросов хозяйственного строительства. К весне
того же года завершились
переговоры Нарком-проса с
Российской Академией наук о
ее сотрудничестве с Советской
властью в области изучения
производительных сил страны.
Перед Академией наук была
поставлена задача «возможно
более быстрого составления
плана реорганизации промышленности и экономического подъема России». В июне в
Москве открылась Социалистическая академия, на которую
возлагались задачи проведения исследовательской работы
и подготовки научных кадров
по общественным наукам.
Уже эти первые мероприятия Советской власти в области
культуры и просвещения имели огромное значение. Они
явились началом культурной
революции в стране.
Первый Всероссийский
съезд Советов. Первая
Советская Конституция
4 июля 1918 г. в Москве открылся V Всероссийский съезд
Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Работа
съезда протекала в обстановке обострения гражданской
войны. На путь открытой анти-

советской борьбы и контрреволюционных мятежей к этому
времени стали и левые эсеры,
которые еще весной 1918 г. в
знак протеста против подписания Брестского мира вышли
из состава Советского правительства. Выражая интересы
кулачества, они стремились не
допустить развертывания социалистической
революции
в деревне, выступали против
организации комбедов. В дни
заседаний V съезда Советов
левые эсеры подняли в Москве
контрреволюционный мятеж и
с провокационной целью, рассчитывая сорвать Брестский
мир, убили германского посла
Мирбаха.
Левые эсеры хотели захватить власть, убить Ленина,
Свердлова и других руководителей
Коммунистической
партии и Советского правительства, ликвидировать советский строй и снова ввергнуть
Россию в империалистическую
войну.
Антисоветский мятеж левых эсеров вызвал всенародное возмущение. В беседе с
сотрудником газеты «Известия
ВЦИК» В. И. Ленин отметил,
что «преступный террористический акт и мятеж совершенно и полностью открыли глаза
широких масс народа на то, в
какую бездну влечет народную
Советскую Россию преступная
тактика левоэсеровских авантюристов». Мятеж был ликвидирован в течение нескольких
часов. V Всероссийский съезд

Советов постановил исключить левых эсеров из ВЦИК и
Советов.
Съезд подвел итоги первых
социалистических преобразований в стране. С отчетным докладом о деятельности Совета
Народных Комиссаров выступил В. И. Ленин.
Он подчеркнул, что опыт
работы за истекшие месяцы
подтвердил правильность внутренней и внешней политики
Советской власти. «...Нет ни
тени сомнения,- сказал В. И.
Ленин, - что если мы пойдем
по тому пути, который избрали
и который события подтвердили, если мы будем твердо и
неуклонно идти по этому пути,
если мы не дадим ни фразам,
ни иллюзиям, ни обману, ни истерике сбить себя с правильного пути, то мы имеем величайшие в мире шансы удержаться
и помочь твердо победе социализма в России, а тем самым
помочь победе всемирной социалистической революции!»
Съезд одобрил деятельность
Советского правительства.
10 июля съезд принял Конституцию Российской Социалистической
Федеративной
Советской Республики (РСФСР),
первого в мире социалистического многонационального
государства, основанного на
принципах подлинного народовластия. Она закрепила то,
что уже было создано революционным творчеством народных масс. Выступая перед
делегатами V Всероссийского

съезда Советов, В. И. Ленин
говорил: «Если теперь этому
съезду нами может быть предложена Советская конституция,
то лишь потому, что Советы
во всех концах страны созданы и испытаны, потому, что вы
ее создали, вы во всех концах
страны испытали; только через
полгода после Октябрьской революции, почти через год после Первого Всероссийского
съезда Советов, мы могли записать то, что уже существует
на практике».
Конституция
1918
года
установила, что руководство
Советским государством принадлежит рабочему классу,
осуществляющему власть в союзе с многомиллионными массами крестьянской бедноты.
Она законодательно утвердила государственную собственность на землю, национализацию фабрик, заводов, банков,
железнодорожного и водного
транспорта, монополию внешней торговли, а также социалистический принцип организации труда - обязанность всех
трудиться («кто не работает, тот
не ест»). В ней фиксировались
завоеванные трудящимися великие демократические права
и свободы - право на труд, на
образование, свобода слова,
совести, печати, демонстраций,
митингов, шествий и т. д., равноправие граждан независимо
от их расовой или национальной принадлежности, равноправие мужчин и женщин.
Всем гражданам, достигшим

18-летнего возраста, за исключением представителей свергнутых эксплуататорских классов и групп, предоставлялись
избирательные права. «Пролетарская демократия,- говорил
В. И. Ленин, - в миллион раз
демократичнее всякой буржуазной демократии; Советская
власть в миллион раз демократичнее самой демократической
буржуазной республики».
Согласно Конституции, всем
нациям предоставлялось право на самоопределение вплоть
до отделения и образования
самостоятельных
государств.
Провозгласив, что Российская
республика учреждается на
основе свободного союза свободных наций, Конституция
тем самым заложила прочные
основы дружбы народов России, узаконила принцип пролетарского интернационализма,
создала важные предпосылки
для последующего образования Союза Советских Социалистических Республик.
Принятие первой Советской Конституции означало
укрепление революционного
правопорядка, создание единообразной системы органов
власти в центре и на местах.
Конституция обобщила весь
накопленный
трудящимися
опыт строительства Советской
власти.
Константин ГЕРУЦКИЙ,
второй секретарь Витебского обкома КПБ

Солдаты Победы

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

До Великой Отечественной войны женщины в частях Красной Армии не служили. Но затем героически несли службу наравне с мужчинами. Судьбы многих женщин с приходом войны
сложились трагически: большая их часть погибла, лишь единицы сумели выжить в те страшные дни.

Волкова Лидия Кондратьевна – лейтенант медицинской
службы, член Совета и председатель бытовой комиссии
районной организации ветеранов.
Родилась 10 октября 1924 г.
в с. Большая Сербаловка Николаевской области Украины.
С первых дней войны в действующей армии: до декабря
1941 – старшина медицинской службы в автохирургическом отряде №72, а затем
в Отдельной роте медицинского усиления №27. Воевала
в Юго-Западном, Сталинградском, Центральном, 1-м Белорусском фронтах. Принимала
участие в Сталинградской и
Курской битвах, операциях
«Багратион», Висло-Одерской
и Берлинской. Медики автохирургического отряда работали
в сложных условиях: опериро-

вали в палатке, обогревались
печкой-бочкой,
светильником служила гильза от снаряда, заправленная бензином,
фитилем – лоскут от шинели.
Сколько жизней тогда спасли молодые медсестрички, а
сколько раз рисковали своими... не сосчитать. «Лекарств
не хватало, раненых было
много, но мы не падали духом
и им не давали: моральная
поддержка порой для бойцов
больше значила», - поделилась воспоминаниями Л. К.
Волкова. Она перенесла две
контузии, ранение, обморожение, цингу. Победу встретила
8 мая 1945 г. у стен Рейхстага.
После войны окончила медицинский институт, работала
врачом-педиатром.
Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,

Этого человека фашисты ненавидели и боялись… Уроженец
села Жерденовка Винницкой области, выходец из крестьянской семьи, он неразрывными узами связал себя с Гомелем. За
два года до войны Андрей Аверьянович был избран секретарем Гомельского городского комитета партии. В годы Великой
Отечественной войны, являясь секретарем подпольного обкома КПБ, А. А. Куцак по заданию партии был оставлен в тылу
врага и принимал активное участие в партизанской борьбе
против фашистских захватчиков в Гомельской области.

Для работы во вражеском
тылу по инициативе Андрея
Куцака в районе деревень
Ченки и Марковичи были
созданы школы по обучению
подпольщиков приемам конспирации и методам борьбы
с захватчиками на оккупированной территории. Усилиями
Андрея Аверьяновича гомельским партизанам своевременно доставлялись необходимая
взрывчатка, мины с часовым

механизмом, боеприпасы и
все необходимое для ведения
боевых действий. Уже к концу августа 1941 года в Гомеле
действовала 21 патриотическая подпольная группа, было
создано 8 тайных баз с оружием, продуктами питания,
медикаментами и одеждой, 7
явочных квартир. Кроме этого,
чекисты Гомельского областного УВД создали 17 разведывательных групп и резидентур,

«За оборону Сталинграда», «За
оборону Киева», «Защитнику
Отечества», знаком «Отличник
санитарной службы». Имеет
благодарности И. В. Сталина.
Принимает активное участие
в
героико-патриотическом
воспитании молодежи, активно работает в Ассоциации инвалидов ветеранской организации района. Уделяет много
внимания одиноким ветеранам, заботится об их медицинском обслуживании.
Юная разведчица
Буйкевич Валентина Петровна - член Президиума
Совета, секретарь Комитета
ветеранов войны районной
организации ветеранов.
Родилась 16 сентября 1925
г. в д. Шумщина Дзержинского района Минской области.
Во время Великой Отечественной войны была связной
партизанской бригады им.
И. В. Сталина, разведчицей
десантной
диверсионноразведывательной спецгруппы

Я не привыкла, чтоб меня жалели,
И тем горжусь, что там, среди огня,
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку – меня.
«Родные». В 1942-м вступила в
комсомол. А в 1943 г. фашисты
живым сожгли ее отца…
В 1954 г. с отличием окончила вечернее отделение
Минского
государственного
педагогического института им.
А. М. Горького, в 1969 г. – аспирантуру (заочное отделение)
института истории АН БССР.
Трудовую деятельность начала в августе 1944 г. Пять
лет работала в системе трудовых резервов, 10 лет – в Центральном Комитете ЛКСМБ, 26
лет – в Центральном Комитете Коммунистической партии
Белоруссии. Партийный стаж
– 61 год.
Награждена
орденами
Красной звезды, Отечественной войны II степени, «Знак
Почета» (вручал П. М. Машеров), знаком «Партизан Белоруссии 1941-1944 гг.», медалями: «Партизану Отечественной
войны 1941-1945 гг.» I степени,
«За победу над Германией в

Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со Дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», 20-ю юбилейными
медалями; тремя Почетными
грамотами Верховного Совета БССР, Главного управления
трудовых резервов при СНК
СССР, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМБ,
Минского городского Совета
депутатов.
Проводит большую работу
по увековечиванию памяти
о подвиге советского народа в Великой Отечественной
войне, является одним из составителей и редакторов трех
книг воспоминаний ветеранов
войны и труда Партизанского района «Беларусь родная,
помни нас» и фотоальбомов,
часто выступает в молодежных аудиториях.

Секретарь подпольного
обкома

в которых работало свыше 60
специально подготовленных
и обученных коммунистов и
комсомольцев города.
К сожалению, родители и
сестры (одна из сестер была
связной) его жены, были зверски замучены фашистами при
попытке узнать от них местонахождение Куцака и партизанского отряда. Не выдержала немецких допросов и мать
Андрея Аверьяновича, которая проживала в это время на
Украине…
За особые заслуги в орга-

низации и развитии партизанского движения, а также проявленное мужество в борьбе
с оккупантами А. А. Куцак награжден орденами Ленина
и Красной звезды, медалями
«Партизану
Отечественной
войны» I и II степени и еще
многими другими наградами.
В 1956 году Куцак выдвигается
на пост министра бумажной и
деревообрабатывающей промышленности БССР, в течение
ряда лет возглавляет Управление бумажной и деревообрабатывающей промышленно-

сти Совнархоза БССР. Сегодня
фотопортрет Андрея Аверьяновича находится в информационном терминале Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны, в разделе «Идеологическая работа КП(б)Б в
тылу врага».
Материалы подготовила
Мария МИНСКАЯ
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В братских партиях

У Коммунистов Крыма настрой боевой

Неформальная встреча секретаря ЦК КПБ по работе с молодежью Николая Воловича с представителями коммунистов
Крыма состоялась в мае в Минске. О том, каково современное
положение компартии в Крыму нам рассказали председатель
контрольно-ревизионной комиссии Крымского республиканского отделения КПРФ Семяшкин Руслан Владимирович и член
Центрального Комитета ЛКСМ РФ, секретарь горкома комсомола г. Симферополя Петрусенко Павел Викторович.
- Насколько плавно осуще- представлены практически везде и
ствился переход из членов КПУ хорошие были результаты: там, где
в КПРФ в Крыму?
власть не обращала серьезного
С.Р.: - Переход осуществился в внимания, не ставила нам препятнормальном рабочем режиме. По- ствий, мы имеем там свыше 20%.
тому что у нас всегда в Крыму пар- Есть у нас такой небольшой горотийная организация была доста- док местного подчинения Старый
точно сильной и всегда имели мы Крым в Кировском районе, где за
солидные позиции и были пред- коммунистов проголосовало 42%
ставлены в крымском парламенте, избирателей. По тем выборам, ков местных советах и т.д. То есть у торые были в сентябре 2014 года,
коммунистов Крыма такой доста- это самый высокий результат по
точно большой практический опыт России именно на уровне местных
по организации сугубо партийных выборов. Сегодня мы имеем 92
мероприятий, по защите социаль- депутата местных советов, созданых вопросов населения, работа в на депутатская ассоциация. У нас
органах власти. Коммунистическая есть, хоть и не много, наши предпартия Крыма, фактически после ставители в органах власти. Всегда
запрета, буквально уже в 1992 году мы исповедовали такую позицию,
одна из первых на постсоветском что не словами, а делом надо допространстве начала работать. По- казывать то, что мы можем решать
том мы стали Республиканской ор- вопросы и помогать нашим гражганизацией Компартии Украины, в данам. То есть работа продолжаетнастоящее время мы являемся Ре- ся. У нас не плохая материальная
спубликанским отделением КПРФ. база, нам активно помогает ЦенИз Центрального комитета нам тральный комитет партии, у нас
оказали помощь. Наши товари- работает активно Ленинский комщи писали заявление, вроде как сомол, Союз офицеров. Всеросвновь вступали, хотя фактически сийский женский союз «Надежда
все места партийные сохранили, России» провели свою учредипотому что КПРФ и КПУ – это пар- тельную конференцию, создали
тии, входящие в состав междуна- женскую организацию, которая
родного объединения СКП-КПСС. помогает КПРФ и работает вместе
Мы получили новые партийные с ней. Поэтому сегодня у коммунибилеты КПРФ, билеты КПУ остави- стов Крыма настрой боевой и мы
ли на вечное хранение. Учитывая, растем. Люди идут к нам, вступают
что структура в общем-то была, в партию.
на местах подтвердили свое из- Расскажите про недавнее
брание действующие секретари открытие мемориальной догоркомов и райкомов партии, по- ски в Крыму.
тому что это люди, которые раП.П.: - 8 мая мы открыли доску,
ботают, их знают. Так что переход посвященную генералиссимусу И.
быстро и организованно прошел. В. Сталину. Мероприятие вызвало
Сегодня в Крыму более 2 тысяч большой резонанс. Задумка давкоммунистов. Сейчас районные и няя, мы хотели повесить доску на
городские отделения есть во всех железнодорожном вокзале, но
территориальных районных го- власти нам запретили. И мы породах, то есть мы представлены в местили эту доску у себя на здании
этом отношении не плохо. Прош- рескома партии.
ли выборы в сентябре месяце, к
С.Р.: - Это была инициатива
сожалению, организация наша не коммунистов Крыма, выступил с
совсем была к этому готова. И то, ней секретарь рескома, главный
что нас по большому счету не до- редактор газеты «Коммунист Крыпустили в крымский парламент, в ма» Валерий Васильевич Лавров
Государственный Совет Республи- и ЦК партии нас поддержал. Мы
ки Крым, явно у нас там голоса проводили в феврале большие
эти забрали. Плюс партия-спойлер мероприятия, посвященные 70«Коммунисты России» была – они летию проведения известной
забрали более 2% голосов, поэто- Ялтинской конференции рукому сегодня мы впервые за все это водителями гитлеровской коавремя не представлены в ГосСолиции - Сталиным, Рузвельтом и
вете Крыма. В местных советах мы
Черчиллем. Иосиф Виссарионо-

вич в феврале 1945 года одинединственный раз останавливался в Симферополе, добираясь до
места проведения конференции.
Рузвельт жил в Левадийском дворце, Сталин – в Юсуповском дворце, а Черчилль - в Воронцовском
дворце. Но, к сожалению, в здании вокзала Симферополя место
пустует. Ленин, Толстой и Пушкин
остались, а там, где был Сталин –
пустота. Когда была борьба с так
называемым культом личности,
его барельеф оттуда убрали. И мы
фактически восстановили историческую справедливость, это не
просто мемориальная доска – это
профессионально выполненная
заслуженным художником, скульптором работа. И мы надеемся, что
она будет иметь художественнонравственную ценность. Доска
расположена в центре города,
и горожане проходят возле нее,
останавливаются и читают, кто-то,
возможно, оставит цветы и мы тем
самым увековечим память. Мы в
Крыму очень бережно относимся
к таким вещам: у нас есть мемориальные доски, памятники, посвященные бывшим первым секретарям крымского обкома компартии
Украины, есть сквер, где поименно
указаны Герои Социалистического
Труда, этим занималась республиканская организация на тот момент компартии Украины. В том
числе мы в свое время открыли
памятник и ряд мемориальных
досок Народному артисту Советского Союза Юрию Иосифовичу
Богатикову. Он до последнего своего дыхания был коммунистом и
избирался в состав ЦК компартии
Украины, когда еще были первые
созывы, в самое такое непростое
время. Его именем по инициативе
компартии названы сегодня музыкальные школы и другие учреждения культуры. Память о нем живет
и для нас это принципиально важно.
- Мы сейчас наблюдаем разрушение памятников Владимиру Ильичу Ленину на Украине.
А каково отношение в Крыму к
данным инцидентам и как у вас
обстоят дела с этими памятниками?
С.Р.: - Отношение резко отрицательное. У нас в Крыму этой
проблемы нет. Наоборот, есть случаи восстановления памятников
Ленину и другим выдающимся
личностям советской эпохи. Мы
следим за памятниками, ухаживаем постоянно. Вопрос в другом
– для коммунистов Крыма, для
крымского рескома КПРФ важно,
что сегодня в центре Симферопо-

Секретарь ЦК по работе с молодежью Н.В. Волович и председатель контрольно-ревизионной комиссии Крымского
республиканского отделения КПРФ Р.В. Семяшкин
ля имеется хороший памятник Ленина. С ним связано многое, в том
числе и так называемая «крымская
весна», и когда во всем мире показывали те прошлогодние события, они собственно проходили на
площади Ленина и памятник этот
знаком многим. По инициативе
городских властей памятник отреставрирован, прилегающая площадь также приведена в порядок.
Вроде бы сделано благое дело, но,
увы, на годовщину «крымской весны» и на мероприятия по празднованию 70-летия Великой Победы
памятник драпируют белой материей под предлогом невыгодной
картинки для телетрансляции. И
мы, естественно, не можем с этим
согласиться. Все наши обращения
пока остались без ответа.
- Каков процент молодежи
среди коммунистов Крыма, и
какая с ними проводится работа?
С.Р.: - Если брать численный
состав, у нас порядка 200 комсомольцев. В процентном отношении молодежи до 35 лет в республиканском отделении КПРФ
будет 20%. Их численность растет.
Тенденция такова, что в партию
вступают люди молодые либо
среднего возраста, студенты, рабочая молодежь, учащиеся профтехучилищ и техникумов. Есть у нас
и крымские татары, может быть
не так много, как хотелось бы, но
есть. Наша республиканская организация – межнациональная, у нас
есть представители практически
всех национальностей, которые
проживают в Крыму. С молодежью работу активно ведет комсо-

мол. На всех последних больших
акциях - к Ялтинской конференции, наказ ветеранов молодому
поколению Симферополя возле
Вечного огня, молодежи было достаточно много. Нас поддерживает
ряд учебных заведений, которые
приводят к нам старшеклассников. Они принимают участие в
наших мероприятиях, которые
проходят интересно и в какой-то
мере театрализовано. С нами активно сотрудничает Университет
культуры и искусств в Симферополе, где опытные преподавателирежиссеры помогают проводить
наши мероприятия на высоком
уровне. Кстати, первый секретарь
крымского рескома комсомола
Александр Чернышов – актер, он
в основной труппе Республиканского театра им. М. Горького, старейшего в Симферополе и Крыму,
и лидер молодежи, как руководитель комсомола. Молодежи нужно
что-то не скучное, им нужно движение, что-то насыщенное.
П.П.: - Я могу рассказать о
комсомоле. На данный момент
в Симферополе у нас состоит 65
человек. Мы также перерегистрировались, как и старшие наши товарищи, были ВЛКСМ СМО, сейчас
ВЛКСМ РФ. Проводили недавно
мероприятия, посвященные Знамени Победы, Дню памяти жертв
Хатыни, об этом есть информация
в соцсетях, на сайте комсамола. К
сожалению, нам закрыли хостинг,
поскольку сервер Крымского рескома отделения компартии и
комсомола находился в Харькове.
Мария МИНСКАЯ

Наши партнеры
Великое возрождение китайской нации является возрождением великой нравственной цивилизации, которая непрерывно
существует на протяжении многих тысячелетий. По глубине,
ширине охвата и динамике нынешнее возрождение китайской
нации является беспрецедентным за всю историю человечества. Китай, будучи социалистической страной с древней
цивилизацией, никогда не был страной, которая стремилась
расширить свою территорию за счет захвата чужих земель.
Китай все время являлся страной, сосредоточенной на своем
внутреннем мире, с приоритетом социально-нравственных,
а не политико-военных интересов. Китайская цивилизация
никогда не пыталась демонстрировать свое превосходство
над другими цивилизациями, она всегда выступала за мирные
и дружественные отношения. Китайская мечта ставит своей целью объединить Китай и все другие страны на планете
в единый гармоничный мир, такая китайская мечта в конечном итоге является мечтой всей человеческой цивилизации.
Время возрождения
В самом деле, сегодня не
подлежит сомнению, что заканчивается время доминирования
«идеологии империи», которая
являлась основой политики западной цивилизации на международной арене в течение последних двух тысяч лет, начиная
с эпохи Древнего Рима. Авторитетный Pew Research Center опубликовал в 2011 году результаты
масштабного исследования, проведенного в 23 странах, из которого следовало, что, по мнению
жителей большинства государств,
в том числе россиян, Китай либо
уже заменил, либо в конечном
счете заменит США в качестве
глобального лидера. Число ду-

мающих так пусть лишь на процент, но преобладает даже в самих США. В своей книге «Система
Поднебесной: введение в философию мировой системы (2013)
китайский философ Чжао Тинъян
изобразил китайскую модель мирового порядка, которая в корне
отличается от западной модели,
базирующейся на «идеологии
империи». На основании анализа работ мыслителей Древнего
Китая Чжао Тинъян показал, что
понятие «поднебесная» означало
вселенную, которая является беспредельной, то есть бесконечной.
И этот взгляд на мир радикально
отличается от западной модели
борьбы интересов, субъектами
которой выступают националь-

КИТАЙСКАЯ МЕЧТА

ные государства. Придерживаясь
иерархии от большого к малому:
«поднебесная – государство – семья», китайские мудрецы неизменно стремились к достижению
гармонии между всеми уровнями.
«Система поднебесной» в отличие от «идеологии империи»
не признает, что существуют
враждебные или конкурирующие «другие», она исходит из
того, что каждый «другой» является составной частью этой беспредельно необъятной «поднебесной», поэтому в этой системе
абсолютно исключены всякие
«битвы цивилизаций». «Система поднебесной», в отличие от
«идеологии империи», которая в
течение двухтысячелетнего цикла
являлась философско-культурной
матрицей западной цивилизации,
представляет собой альтернативную концепцию и новый способ
мышления крайне необходимыми современному миру.
Современные западные политики любят разглагольствовать
на тему своих якобы демократических ценностей, но факт остается фактом: западный мир жил,
мыслил и действовал на протяжении последних двух тысяч лет в

логике империи (древнеримская,
португальская, испанская, голландская, британская, французская и т.д.), имперского сознания
и империалистической политики.
Современная западная риторика
о так называемых правах и свободах человека есть не что иное, как
маскировка все той же избитой
«идеологии империи», пронизанной лицемерием и беззаконием.
Историческая справка. В межвоенный период так называемые
западные демократии выпесто-

вали фашизм, доказав тем самым
несомненную кровнородственную связь между своей демократией и гитлеризмом, а также продемонстрировав нравственный
предел падения своей цивилизации. Кстати, родился фашизм не
в Италии и Германии, а что ни на
есть в «старой», «доброй» Англии.
Английская имперская политика
была чисто фашистской политикой.
(продолжение на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр 5.)
Самыми последовательными
носителями фашистской идеологии были английские колониальные чиновники и офицеры, которым принадлежит первенство
в создании первых в новейшей
истории концлагерей во время
англо-бурской войны 1899-1902
годов и тайного общества «Потерянный легион». Этот прообраз
будущих войск СС прославлял Р.
Киплинг, писавший, что в легионе могли служить «только люди
с сердцами викингов». Что же
касается одного из первых народов, ставшего жертвой английского империализма – ирландцев, то во время голода 1847
года не какой-то заскорузлый
обыватель, а английский философ Томас Карлейль предлагал
выкрасить в черный цвет два
миллиона ирландцев и продавать их как рабов в Бразилию.
Фактически Томас Карлейль был
духовным предтечей фашизма.
Это он ничтоже сумняшеся высказывал такие свои философские перлы: «Кого небо сделало
рабом, того никакое парламентское голосование не сделает
свободным человеком».
Выдающийся индийский писатель и мыслитель Рабиндрат
Тагор с горечью отмечал: «Подумай только, как раздобрела
Англия на харчах голодающей
Индии! А ведь многие в Англии
считают, что вечно кормить их
– великая миссия Индии! Какая
беда, если ради процветания и
возвышения Англии целый народ
пребывает в рабстве. Чужеземная цивилизация, если можно ее
назвать цивилизацией, ограбила
вас. Настанет день, когда, по воле
судьбы, англичане вынуждены
будут покинуть Индию, пока еще
входящую в их империю. Какую
Индию, какую ужасную бедность
оставят они после своего ухода,
какое опустошение!».
Гитлер был лишь учеником
английских колонизаторов. Он
считал разумным и справедливым то, что «многие сотни тысяч
людей Англии могут наслаждаться досугом, потому что на них
работают миллионы представителей «чужих рас».
В этом плане в ментальности
западной элиты ничего не изменилось и ныне. Расизм, ксенофобия, ненависть, насилие – все эти
идеологические атрибуты фашизма доминируют в ее сознании.
Отличие, скажем, каких-нибудь
обам, кэмеронов, меркелей от
прямодушного Томаса Карлейля
лишь в том, что у первых все их
карлейлевские перлы прикрыты
флером религиозного ханжества
и высокопарного политического
пустозвонства на тему демократии и свободы. Как глубоко под-
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метил американский публицист
Пол Крейг Робертс, «недостаток
в дипломатии Путина заключается в том, что она опирается на
добрую волю и торжество истины. Однако у Запада нет доброй
воли, а Вашингтон заинтересован не в торжестве истины, а в
торжестве самого Вашингтона.
Путину противостоят не разумные «партнеры», а министерство пропаганды, направленное
против него. Вашингтон лгал так
долго, что не в состоянии делать
что-либо еще». Американский
журналист Эрих Зюсс на страницах OpEdNews констатирует, что
«современная политика США по
сути своей не сильно отличается
от политики фашистских государств во время второй мировой
войны, одной из главных целей
которой являлось разрушение
России».
Сегодняшнее великое возрождение
китайской
нации
основывается на традиционной
китайской системе ценностей, в
которой добро неотделимо от
человеческой личности. В христианской же системе ценностей
добро связано с Богом, поскольку человек обременен первородным грехом, то есть злом.
Отсюда явная непрактичность
христианского миропонимания,
отрыв его от реального бытия
человека. В учении Христа императив подставлять левую щеку,
если тебя ударили по правой,
в обыденной западной жизни
никогда не реализуется, ибо на
зло отвечают не добром, а злом.
Отсюда неразрешимое противоречие западной цивилизации.
С одной стороны, христианское
учение проповедует терпимость,
ненасилие, любовь к ближнему. С другой, – западный образ
жизни и действующая практическая мораль учат человека быть
агрессивным и убирать конкурентов с дороги. И этот конфликт
между теорией и практикой западной цивилизации не уменьшается, а все более разрастается.
В качестве психологической релаксации европейцу прописывается лицемерие. Дескать, практика – это одно, а религия – другое.
На практике человек может быть
негодяем,
индивидуалистом,
эгоистом, а в церкви обязан
быть набожным, альтруистом.
Лицемерие – это своеобразная
индульгенция антихристианской
действительности западной цивилизации. Таким образом, в
западной системе жизненных
координат человек полностью
порывает с христианским учением и, можно сказать, что он
живет антихристианской жизнью. Как сказал Римский Папа
Франциск I в своем обращении
к Европейскому парламенту 25

ноября 2014 года, «сохранение
демократии в живых – важная
задача в данный период исторического развития. Истинная сила
нашей демократии понимается
как выражение политической
воли народа. Этот принцип не
должен рухнуть под давлением
международных интересов, которые не являются универсальными, которые ослабляют его и
заставляют находиться на службе
невидимых империй. Это одна из
проблем, которую история ставит перед вами сегодня».
Иначе решается эта проблема в китайской системе ценностей. Когда Конфуция спросили:
«Правильно ли отвечать добром
на зло?», он ответил: «Как можно
отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро
отвечают добром». Заметьте: насколько такое понимание глубже и истиннее христианского
непротивления злу насилием.
На зло отвечают не добром, как
учит Христос, и не злом, как это
практикуется в западном мире,
а справедливостью, то есть стыдятся недостойного поведения
человека, поскольку такое поведение препятствует созданию
характеров
безукоризненно
разумных и нравственных. И
самое главное: китайское понимание человеческой деятельности нисколько не противоречит
практической жизни, а следовательно, не возникает конфликта
между нравственным катехизисом и практикой, житейской
моралью. Поэтому в китайской
цивилизации отсутствует такой
порок западного общества, как
лицемерие, фарисейство. Искренность и открытость – сущностные черты системы поднебесной, а значит – китайской
мечты.
Китайская мечта и
национальный интерес
В контексте китайской мечты важно отрефлексировать,
казалось бы, такое уже известное понятие, как национальный
интерес. Здесь необходимо понять, что национальный интерес
нельзя сформировать на основе
философско-культурной
матрицы западной цивилизации.
Западные идеологи, утверждающие, что мировое развитие
зависит или определяется только
самой личностью, все сводят к
единичному, акцидентальному,
случайному, то есть к так называемой индивидуальной свободе. Тем самым подрывается
объективная почва всего того,
что имеет значимость в себе,
всего того, что признается как
всеобщее,
субстанциальное,
нравственное.
Национальный
интерес нельзя основать на сугу-

бо частном интересе. Дело в том,
что частный интерес стремится
к привилегиям, а общий – к равенству. Сущность национального интереса как раз имеет своей
предпосылкой общий интерес.
В этом смысле те политические
системы, которые основываются
на частном интересе, то есть на
философско-культурной матрице
западной цивилизации, подменяют общий интерес интересом
меньшинства и по сути своей не
имеют подлинно национального
интереса. Здесь и кроется несостоятельность западной системы, когда правящий класс под
видом национального интереса
подсовывает своим гражданам
интересы олигархических групп.
В международном плане такая
политика входит в противоречие
не только с интересами незападных стран, но и с интересами
большинства граждан самих западных государств. Вот почему
подлинно национальные интересы одних стран не противоречат национальным интересам
других стран, поскольку как общие интересы они основываются
на принципе равенства. Отсюда
должно быть понятно, что западная модель объективно противоречит как интересам мирового
сообщества в целом, так и интересам тех стран, власти которых
основывают стратегию развития
своих государств на частном интересе.
Накануне
провозглашения
независимости Индии Махатму
Ганди спросили, не думает ли
он, что его стране стоит взять на
вооружение английскую модель
развития. На что мудрый Ганди
ответил следующее: «Британии
потребовалась половина ресурсов планеты, чтобы достичь
своего процветания. Сколько
же планет потребуется Индии
для развития?». Ответ Ганди поучителен тем, что он показывает
невозможность прогрессивного развития страны на основе
экстраполяции такой модели,
которая зависела от имперской
колониальной политики. Западные идеологи «советуют» незападным народам заимствовать
их модели развития, но они не
говорят о том, где найти столько
планет, которые бы обеспечили
процветание незападных народов. Историческое значение
китайской мечты в том и заключается, что она разъясняет невозможность заимствования так
называемых западных ценностей для развития других стран,
не имея тех условий, благодаря
которым создавалось благополучие западных обывателей и их
американская мечта.
Именно в этом и состоит
важный смысл трактовки Пред-

седателем КНР, Генеральным секретарем КПК Си Цзиньпином
диалектики справедливости и
выгоды в международных отношениях. Правильный взгляд на
этот вопрос означает, что надо
придерживаться нравственности
и справедливости, учитывать интересы других стран, преследуя
свои интересы, в некоторых случаях даже следует предоставить
выгоды другим странам, а свой
выбор остановить на справедливости. Таким подходом к строительству новых международных
отношений Китай принципиально отличается от западных
государств, которые ставят свои
интересы выше интересов других стран, а во многих случаях
даже не останавливаются перед
использованием вооруженной
силы для продвижения своих
интересов на международной
арене. Китай смог достичь своих
грандиозных успехов, придерживаясь мирного пути развития
на основе принципа справедливости в международных отношениях.
Как отмечают китайские ученые, у нации будут перспективы
только тогда, когда у нее есть
мечта. В марте 2013 года в своем
выступлении в Московском государственном институте международных отношений Си Цзиньпин отметил: «Развитие Китая
предоставляет миру больше
шансов, а не угроз. Реализация
нашей китайской мечты принесет пользу не только китайскому народу, но и народам других
стран». Китайскую мечту в плане
«великого возрождения китайской нации» можно рассматривать по следующим параметрам.
1. Сильный Китай: в экономике, политике, науке, обороне. 2.
Стабильный Китай: социальный
порядок и уверенность, дружба
между всеми национальностями.
3. Богатый Китай: материальное
благополучие населения. 4. Цивилизованный Китай: великая
культура, блестящее искусство,
высокая нравственность. 5. Красивый Китай: здоровая окружающая среда, современные города и великолепные природные
ландшафты. 6. Инновационный
Китай: передовая наука и инновационные продукты. 7. Мирный
Китай: собственный путь развития, уважение особенностей
каждой страны, гармоничный
мировой порядок и стремление
к всеобщему процветанию человечества.
Окончание
номере.

в

следующем

Лев Криштапович,
доктор философских наук

Позиция
Будущее коммунизма
«Коммунизм не есть случайный зигзаг истории,- пишет в своей работе «Кризис коммунизма»
Александр Зиновьев, - он имеет
глубокие корни в самих основах
человеческого бытия. История
еще не сказала последнее слово.
Если даже на планете не останется ни одной коммунистической
страны и ни одного коммуниста
по убеждениям, это еще не будет
означать, что коммунизм исчез
навечно. Человечество, так или
иначе, начнет новый цикл борьбы за коммунизм. Возможно, под
другими названиями, с другими
лозунгами, но по сути дела, за
то же самое. Посткоммунистическая эра есть лишь затаенная
мечта антикоммунистов и безответственная фраза демагогов».
С такой точкой зрения согласится любой здравомыслящий
человек, если, конечно, он не
напичкан всякими домыслами и
мифами о коммунизме со сторо-

ны буржуазных идеологов. Хотя
тот или иной обыватель может
и возразить: «Если за коммунизмом будущее, то почему тогда ни
одна постсоветская страна не
пошла после развала СССР по
пути социализма и коммунизма?». Вопрос действительно не
простой и ответ на него не может быть простым и однозначным. Однако, в общем и целом
можно сказать вполне уверенно,
что никаких внутренних причин
у советских людей для отказа от
социализма не было. Главными
причинами, создавшими условия для отката постсоветских
стран в историческом развитии
назад были две: потеря идеологической ориентировки советского общества и развал СССР в
результате так называемой «горбачевской перестройки». Вот что
пишет в этом смысле сам Александр Зиновьев: «Советская официальная идеология обнаружила
полную неспособность отстаи-

На перекрестке идеологий
Окончание. НАчало в №21 от 22.05.15

вать положительные достижения
своего общественного строя и
критиковать дефекты западного, оказалась неподготовленной
к массированной идеологической атаке со стороны Запада. В
стране началась идеологическая
паника. Появились идеологические дезертиры, предатели,
перевертыши. Началась беспримерная оргия очернения всего,
что касалось советской истории,
советского социального строя
и коммунизма вообще». Тысячу
раз был прав В. И. Ленин, неоднократно повторяя, что «…мы
можем уступить в чем угодно, но
только не в идеологии». Уступив
в идеологии и лишив КПСС руководящей и направляющей роли
(по подсказке западных «дру-

зей») политическое руководство
СССР потеряло не только власть
над страной, но и саму советскую страну. Обратимся вновь
к Александру Зиновьеву: «Горбачевские реформаторы вели
себя подобно некомпетентным в
технике авантюристам, которые
хаотически заменяют устаревшие детали в устаревшей машине новыми деталями, игнорируя
принципы работы машины как
целого. Прибегая к другому образному сравнению, можно
сказать, что горбачевское руководство оказалось подобно обезумевшему капитану, который
направил свой корабль в минуту
опасности на рифы».
Но дело, как говорится, сделано и сегодня мы имеем то,

что имеем. Сегодня постсоветские республики, став самостоятельными и независимыми
государствами, проводят свою
внутреннюю и внешнюю политику. С одной стороны, в этом
много и положительного. Те потенции, которые были заложены
во времена СССР, еще больше
раскрылись теперь. Ведь сравнительно в небольшой стране всегда легче решить задачи своего
внутреннего развития, нежели
стране большой и во многом
неповоротливой. Взять, к примеру, Республику Беларусь или
Азербайджан или Казахстан. Сегодня уже никто не назовет их
национальными окраинами России, сегодня сама Россия может
многому поучиться у них самих.
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В этом диалектика развития наций и народов. Но это только с
одной стороны. С другой стороны – выжить и полноценно развиваться самостоятельно в мире,
где правит крупный транснациональный капитал, где рынки поделены между крупными экономическими игроками, странами,
союзами и блоками, дело если
не безнадежное, то очень трудное. Поэтому необходимость
вновь объединиться в экономический союз это не есть желание
тех или иных политиков, это, прежде всего, объективная потребность иметь свой большой, в
некоторой степени, автономный
рынок товаров, капитала и людских ресурсов. Именно поэтому
был создан Таможенный союз,
а затем и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который
уже входят пять постсоветских
государств. Кто эту диалектику
межгосударственных отношений
(отношений стран СНГ и Запада)
до конца еще не понял, тот поймет ее, если внимательно посмотрит на нашего соседа (Украину),
попавшего в очень сложное
экономическое положение. Пытаясь выйти из орбиты влияния
России и стран СНГ, Украина так
и не вышла на орбиту Евросоюза, да и когда на нее выйдет и на
каких условиях пока не известно.
Нельзя быстро разрушать старые
экономические связи, не образовав новых, поскольку такой
неразумный подход приведет к
коллапсу экономики и ввергнет
страну в долговую яму, выйти из
которой будет почти невозможно. По крайней мере, дефолта
по внешним обязательствам точно не избежать.
Однако речь идет не столько
об Украине, сколько о том при каких условиях постсоветские государства вновь создадут прочный
экономический и политический
союз и направят свои усилия
на строительство социализма?
А то, что это рано или поздно
произойдет – сомневаться не
приходится. Во-первых, - очень
многое значит общее историческое прошлое, а во-вторых,- наиболее развитые страны Запада и
сами (в ближайшей перспективе)
будут вынуждены стать на путь
социализма и коммунизма, потянув за собой и другие (менее
развитые государства), поскольку другого выхода просто нет. В
мире накопилось столько проблем и противоречий, не решив
которые человечество обрекает себя на гибель. А решить их,
не изменив окружающий мир и
общественные (имущественные)
отношения, никак не получается. Вот как пишет об этом Александр Зиновьев: «Имеются и
другие факторы, помимо угрозы
войны, которые усиливают мировую тенденцию к коммунизму.
Среди этих факторов уже общепризнанны следующие. Перенаселение планеты, неравномерность размножения различных
народов, относительное сокращение белой (европейской)
расы и угроза потери ею своего
престижного положения в мире.
Разрушение природной среды и
истощение природных ресурсов.
Угроза мирового голода и климатические катастрофы. Болезни. Рост преступности. Идейный
хаос, моральная распущенность,
психологическая растерянность
молодежи. Нарастание всестороннего мирового кризиса, который угрожает охватить все
основные сферы общественной
жизни. Мир, хочет он того или
нет, вынуждается на такие самозащитные меры против всего
этого, которые так или иначе ведут к коммунизму. Мировая катастрофа, которая сейчас движется,
есть результат не коммунизма, а

той системы общественных отношений, которые существуют
на Западе. Это важно понять».
Вместе с тем возникает вполне закономерный вопрос: «Каким
образом переход к коммунизму
(через социализм) решит все те
огромные проблемы, которые
нависли над планетой Земля?».
Не является ли такое утверждение иллюзией или утопией? Но
переход на рельсы социализма и
коммунизма не может быстро и
сразу решить все накопившиеся
проблемы человечества, а лишь
указывает на то направление, в
котором ему необходимо двигаться. Сам же путь социализма
и коммунизма не так быстр, как
хотелось бы и не такой простой,
как кому-то может показаться.
Но то, что этот путь единственно
возможный – в этом сомневаться
уже не приходится. И как бы буржуазные идеологи не изощрялись, придумывая различные
теории конвергенции, неолиберализма, посткоммунизма или
постиндустриального общества,
ни одна из этих теорий себя не
еще не оправдала и не оправдает. Цель этих теорий одна – оттянуть крах капитализма. Главное противоречие капитализма
между общественной формой
производства и частной формой
присвоения никуда не делось и
не исчезло, более того, оно является причиной другого противоречия капитализма, между
постоянно
расширяющимся
производством товаров и услуг
(общественным
совокупным
предложением) и постоянно сужающимся основанием потребления материального продукта (общественным совокупным
спросом). На одном полюсе –
богатство и процветание (класс
капиталистов-собственников), а
на другом – бедность и нищета
(пролетарские массы, не имеющие никакой собственности, кроме личной, и живущие на скромную зарплату), плюс постоянно
увеличивающаяся безработица.
Именно в этом состоит главная
причина кризисов капитализма. Не в избыточности капитала
и успешности капитализма, как
об этом говорят буржуазные
идеологи (к сожалению, с ними
соглашался и сам Александр
Зиновьев), причина кризисов, а
именно в постоянном сужении
уровня потребления, спроса.
При социализме рост производительности труда и уровень
самого производства были так
же постоянно растущими, но во
времена СССР не было ни одного кризиса перепроизводства,
поскольку по мере увеличения
самого производства и увеличения численности населения
увеличивался (а не уменьшался) общественный совокупный
спрос. Только устранив главное
и основное противоречие капитализма можно устранить и все
остальные противоречия и коллизии этого отживающего общественного строя. И устранить
это противоречие может только
один и единственный класс –
пролетариат (в настоящее время
наиболее прогрессивный класс),
организованный под руководством социалистических и коммунистических партий, имеющий
высокий уровень классового сознания, твердую и решительную
руку.
Но есть ли в мире хотя бы отдельные примеры коммунизма
или приближения к коммунизму? Ведь согласно теории марксизма для того, чтобы перейти от
одной социальной организации
общества к другой, необходимо,
чтобы в недрах старого общества возникали необходимые
материальные условия нового
общественного устройства.

Если ставить в пример страны, то после развала СССР и
Мировой социалистической системы, таких примеров пока нет.
Хотя, если взять такую страну как
Китай, то он является, прежде
всего, примером устойчивого
экономического и политического развития и приближения к
социализму. Имея многоукладную экономику и разумное сочетание частной (40% ВВП) и государственной (60% ВВП) форм
собственности Китай в последние десятилетия достиг такого
бурного роста в экономике, которого не знает ни одна страна
мира. Сегодня китайская экономика является второй в мире
после Евросоюза, опередив при
этом США. ВВП Китая составляет
просто астрономическую сумму
– 17,6 трлн. долларов США. Конечно, «коммунистический» Китай это далеко еще не коммунистическая страна, но то, что она
идет к социализму и коммунизму
на основе высших достижений
капитализма (опираясь на капитализм) под руководством Коммунистической партии Китая,
в этом нет никаких сомнений.
Именно дальнейшее успешное
развитие Китая и усиление его
мирового влияния может оказать решающую роль в изменении всего мира и, прежде всего
стран Азии и Европы, в сторону
социализма и коммунизма.
Возьмем частный пример.
Когда туристы едут отдыхать на
курортные места в Болгарию
или, к примеру, в Грецию с питанием «все включено», то в данном случае мы имеем элемент
коммунизма. Заплатив определенную сумму денег, турист может выбирать любое меню в любом количестве. Но это еще не
полный коммунизм. А вот если
бы туристы могли не отказывать
себе ни в чем во время отдыха
и пользоваться любыми материальными благами без ограничений, мы имели бы пример
полного коммунизма, основанного на принципе «от каждого
по способностям – каждому по
потребностям». С точки зрения
материального фактора в европейских странах можно осуществить принцип коммунизма,
при условии изменения способа
производства и воспитания человека на высоких моральных и
нравственных принципах. В противном случае, человек будет
потреблять материальных благ
намного больше, чем ему нужно,
т.е. сверхмеры. Поэтому человек
коммунистической
формации
это, прежде всего, человек высокой культуры.
Но возможно ли применить
принцип коммунизма, к примеру, в африканских странах?
Безусловно, нет, поскольку уровень производства и производительности труда у них настолько
низок, что переход на коммунистические общественные отношения сделает их еще более
бедными, чем сегодня. И здесь
принцип коммунальности и коллективизма ничего не решает
и ничем не поможет. Возьмем,
к примеру, Эфиопию: ВВП на
душу населения составляет всего 1 589 долларов США в год или
в месяц – 132 доллара. О чем
это говорит? О том, что каждый
гражданин этой страны может
купить товаров и услуг не более чем на 132 доллара в месяц.
Если применить в данном случае
принцип коммунизма, то кроме
дефицита товаров ничего больше не получится. Поэтому африканским государствам необходимо еще пройти долгий путь
экономического развития, чтобы
приблизиться к уровню развитых
государств и создать материальную основу социализма. Совсем

другое дело скандинавские страны Европы: Норвегия, Швеция
и Финляндия, где ВВП на душу
населения составляет 66 937, 45
986 и 40 347 долларов США соответственно. Как видим, разница
просто огромна. И эту разницу
предстоит в будущем существенно сократить, но при капитализме сделать это просто невозможно, поскольку вкладывать деньги
класс капиталистов будет только
в выгодные проекты, которые
приносят прибыль. Волонтеры
среди них вряд ли найдутся.
О роли русской
(советской) цивилизации
«Вся освободительная и цивилизаторская деятельность Запада, - пишет Александр Зиновьев, - в прошлом имела одну
цель: завоевание планеты для
себя, а не для других, приспособление планеты для своих, а
не чужих интересов. Он преобразовывал свое окружение так,
чтобы самим западным странам
было удобнее в нем жить. Когда
им мешали в этом, они не гнушались никакими средствами. Их
исторический путь в мире был
путем насилия, обмана и расправ. Теперь изменились условия в мире. Иным стал Запад.
Изменилась его стратегия и тактика. Но суть дела осталась та
же». Именно так характеризует
ученый роль западной цивилизации, как в прошлом, так и в настоящем. Соглашаясь во многом
с таким утверждением, все-таки
необходимо сделать оговорку
в том отношении, что речь идет
о той политике, которую проводили и проводят правящие классы, но не народы, населяющие
страны Запада. Народам то как
раз, никакого противостояния
не нужно, поскольку из такого
противостояния сам народ ничего не получал и не получит.
Но если во времена СССР страны Запада противостояли стране Советов по причине, прежде
всего, идеологической, поскольку правящий класс капиталистов
панически боялся продвижения
и расширения Мировой социалистической системы. То после
развала СССР (в прочем, как и
до образования СССР) Запад и
Россия противостояли друг другу в силу стремления первого
расширить свою сферу влияния,
превратив последнюю в полуколонию или придаток более развитых западных стран. Но Россия
этому всегда сопротивлялась и
будет сопротивляться, поскольку
никогда не согласится на эту унизительную для нее роль. Вот как
об этом пишет Александр Зиновьев: «Россия никогда и ни при
каких обстоятельствах не превратится в страну, аналогичную
странам Запада и равноценную
им в этом качестве, - не станет
частью Запада. Это исключено
в силу ее географических, исторических и современных международных условий, а так же в
силу характера образующих ее
народов. …Россия уже сыграла
исключительную роль в истории
человечества, создав коммунистический социальный строй,
который на некоторое время
позволил ей сохранить независимость от Запада и вдохновил
другие народы на это. Теперь
Россия эту роль утратила, возможно – навсегда».
Вряд ли стоит с таким пессимизмом относиться к роли России в будущем, тем не менее,
любому политику вполне понятно, что сопротивляться западному миру в одиночку дело крайне
сложное. Нужны союзники. Один
из них – Китай. Другие – страны
БРИКС. Но этого не достаточно.
Необходимо как-то вернуть свое
влияние на бывшие советские

республики. Но как? Необходима новая идея, которая привлекла бы постсоветские государства.
Такой идеей, по мнению ученого,
могла бы стать идея «гуманной
русской цивилизации». Многие
российские политики и ученые
поддержали эту идею и предложили идею «Русского мира»,
на основании которой создана
целая концепция
цивилизационного, социокультурного и
наднационального пространства
русскоязычных людей. С целью
продвижения этой идеи в России и за ее пределами учрежден
Фонд «Русского мира», который
финансируется из различных источников, в том числе из государственного бюджета. Эту идею
широко поддерживает и русская
православная церковь. Ничего
плохого в идее поддержки русской диаспоры (довольно многочисленной) за рубежом нет
и быть не может. Если не прибегать к крайностям, которые
нежелательны в любом деле и
любом вопросе. Отдельные политики идею «Русского мира»
ставят уже в более конкретной
плоскости: «Если вы говорите порусски, значит, вы принадлежите
России». Но как можно стать на
сторону «Русского мира», если та
или иная нация (пусть даже славянская) имеет свой внутренний
духовный мир, основанный на
своей культуре, исторических
обычаях и языке? Может ли сын
отказаться от своей матери? Может, но только в двух случаях: когда мать перестала быть матерью
и стала мачехой, или когда сам
сын снизошел до полускотского
состояния. Разговаривать на русском языке – это еще не значит
считать себя русским человеком.
Большинство стран Латинской
Америки говорит на испанском
и португальском языках, но это
еще не значит, что бразильцы,
аргентинцы или чилийцы считают себя испанцами или португальцами.
Идея «Русского мира», если
ее использовать в резкой и категоричной форме, может расколоть по языковому признаку
ту или иную нацию, что является крайне не желательным и
опасным явлением. Возможно,
этого и добивается современная национальная российская
буржуазия, которая ищет своих
сторонников за пределами России. Вместе с тем, объединить
славянские народы возможно
не на основе «Русского мира», с
каким бы уважением мы не относились к нашему очень близкому соседу, а на основе общей
идеологии, устраивающей все
стороны. Тем более, что речь
должна идти не только о славянских народах, но и о странах СНГ
в целом. Такой идеей может быть
не столько идея «Русской гуманной цивилизации или Русского
мира», сколько идея «Советской
цивилизации», на основе Советской власти (власти трудящихся)
и идеологии построения социализма и коммунизма. По мнению
самого Александра Зиновьева
«Советское общество было вершиной российской истории». И с
этим трудно не согласиться.
Но современная российская
правящая элита далека от этой
идеи так же, как Земля от Марса
или Юпитера. Но именно такую
идею поддержали народы бывшей царской России в 1922 году
при образовании СССР, поддержат они ее и в будущем. Именно такую идеологию проводят в
жизнь коммунистические партии
стран СНГ. Именно поэтому за
ними будет последнее слово.
Владимир Гуринович,
г. Минск

Культура

Спорт

Пропаганда истории и достижений Беларуси
формирует позитивный имидж страны

Пропаганда истории и достижений современной Беларуси содействует формированию позитивного имиджа страны.
Такое мнение высказал сегодня на VI Международном конгрессе
белорусистов член-корреспондент НАН Беларуси, академиксекретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя.
«Франциск Скорина и его вреПриветствуя гостей конгресса
мя», станет проблематика изучеиз разных стран, Александр Кония белорусского книгоиздания
валеня отметил, что привлечев XVI-XVII веках.
ние сил белорусской диаспоры
Заседания конгресса будут
к активной работе по продвижепроходить в формате тематичению достижений Беларуси будет
ских блоков и затронут разноосодействовать и активному собразные проблемы в области
трудничеству белорусских учеязыкознания, литературоведеных с зарубежными коллегами.
ния, истории, философии. ОсновВ свою очередь заместитель
ной блок вопросов будет поминистра культуры Беларуси
священ изучению белорусского
Василий Черник заметил, что
языка как иностранного и имеет
исследования в области гумацелью скоординировать усилия
нитарных и социальных наук,
лингвистов по обучению инокультурно-исторического наслестранцев белорусскому языку.
дия и современного состояния
Планируется, что на конгрессе
белорусского народа способкроме ученых из Беларуси выствуют развитию взаимодейступят ученые из России, Украиствия белорусоведов разных
ны, Литвы, Польши, Австрии,
стран мира, достижениям в наВенгрии, Великобритании, Геручной и просветительской деямании, Канады, Японии.
тельности.
Конгресс
белорусистов
VI Международный конгресс
проводится с 1991 года общебелорусистов проходит в Минственным объединением «Межске. Мероприятие приурочено
дународная ассоциация белорук 500-летию белорусской и воссистов», основателями которого
точнославянской печати. Одной
являются министерства культуры,
из тем конгресса, которая будет
образования, МИД, Национальрассмотрена на круглом столе

ная академия наук. Проведение
научного форума содействует
развитию белорусистских исследований в области гуманитарных
и социальных наук, способствует преподаванию белорусоведческих дисциплин за пределами
Беларуси и укрепляет международное сотрудничество между
исследователями в мире.
Международная ассоциация
белорусистов объединяет исследователей в области социальных
и гуманитарных наук, преподавателей, деятелей культуры и просвещения, переводчиков, исследующих культурно-историческое
наследие и современное развитие белорусского народа, других
специалистов.
Конгрессы
белорусистов
проходили в 1991, 1995, 2000,
2005 и 2010 годах и были посвящены темам положения Беларуси между Востоком и Западом,
взаимодействия и взаимообогащения культур мирового сообщества, белорусской культуры в диалоге цивилизаций и в
контексте культур европейских
стран.
По материалам БЕЛТА

Десять медалей выиграли
белорусские гимнастки на
этапе Гран-при в Берлине

Удачно выступили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Берлине белорусские спортсменки, на
счету которых 10 медалей.
Лидер сборной Беларуси
по художественной гимнастике Мелитина Станюта стала
победительницей в упражнениях с лентой - 18,600 балла,
опередив занявшую второе
место Александру Солдатову из Роcсии (18,250 балла).
Третье место в упражнениях
с лентой разделили еще одна Марии Кадобиной, Валентипредставительница
России ны Пищелиной, Арины ЦициМаргарита Мамун и белоруска Екатерина Галкина (18,200 линой выиграла многоборье
(35,250), упражнение с пятью
балла).
Мелитина Станюта также лентами (17,850) и завоевастала бронзовым призером в ли серебро в упражнениях с
отдельных упражнениях с об- шестью булавами и двумя обручем и мячом. В упражнении
с булавами Екатерина Галкина ручами (17,500).
Следующими
крупными
и Мелитина Станюта разделили третье место, набрав оди- международными стартами
наковое количество баллов белорусских граций станут
- 18,200.
турниры в Брно и Бухаресте.
В личном многоборье Главным же стартом июня для
Мелитина Станюта стала серебряным призером (72,950) сборной станут первые Евротурнира в Берлине, а Екатери- пейские игры в Баку. В турнина Галкина заняла 11-е место ре по художественной гимна(69,300). Победителем стала стике, который пройдет с 17
Маргарита Мамун (75,350).
по 21 июня в столице АзерВ групповых упражнениях
белорусcкая команда в соста- байджана, будет разыграно 8
ве Анны Дуденковой, Марии комплектов наград.
субъектам культурной деятель- Котяк, Ксении Челдышкиной,
По материалам БЕЛТА

Проект Кодекса Беларуси о культуре
внесен в Палату представителей

Проект Кодекса о культуре внесен в Палату представителей Национального собрания Беларуси.
Разработка проекта докумендарства, правительства и Минита обусловлена необходимостью
стерства культуры.
консолидации
накопленного
Одновременно в документе
нормативного массива в данзакреплены нормы, имеющие
ной области. Предлагается уреважное значение для дальнейгулировать правоотношения в
шего совершенствования оттаких сферах, как сохранение и
ношений в этой сфере и не
развитие культурных ценностей,
предусмотренные действующим
охрана
историко-культурного
законодательством. В частнои археологического наследия;
сти, это определение основных
библиотечное и музейное дело,
направлений
сотрудничества
кинематографическая деятельв сфере культуры госорганов
ность, народные художественные
и коммерческих организаций,
ремесла, деятельность коллектииндивидуальных предпринимавов художественной самодеятелей, а также государственных
тельности. Кроме того, имеются
мер по осуществлению таков виду проведение культурных
го сотрудничества (реализация
мероприятий, организация кулькультурных проектов, развитие
турного отдыха населения и поматериально-технической базы
ощрения в сфере культуры.
организаций культуры, размеВ проект включены положещение
социально-творческих
ния законов о культуре, о библизаказов и другое). Помимо проотечном деле, о народном творчего, идет речь об отнесении
честве, народных промыслах
спонсоров и меценатов культу(ремеслах), о творческих союзах
ры к субъектам культурной деяи творческих работниках, о кительности. При этом спонсорами
нематографии, о музеях и музейкультуры могут быть юридином фонде, об охране историкоческие лица и ИП, предоставкультурного наследия, а также
ляющие спонсорскую помощь
ряд нормативных предписаний,
в целях развития культуры, а
содержащихся в настоящее времеценатами - физические лица,
мя в правовых актах главы госукоторые делают пожертвования

ности (передача в музеи предметов, документов, имеющих
историческое или культурное
значение, перечисление денежных средств на создание, реставрацию объектов историкокультурного наследия).
Еще один аспект - совершенствование вопросов охраны археологического наследия.
В данном случае закрепляется
обязанность граждан и юридических лиц передавать в госсобственность
профессионально
или случайно выявленные археологические артефакты, запрещается покупка, продажа,
дарение, мена археологических
артефактов, за исключением
этих действий, осуществляемых государственными научноисследовательскими организациями и музеями, определяется
порядок проведения археологических исследований
Как сообщалось, Президент
Александр Лукашенко направил
в парламент проект Кодекса Беларуси о культуре в мае текущего года. Работа над документом
велась с 2012 года.
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Хроника
6 июня 1944: в ходе Второй
мировой войны войска союзников высадились во Франции, открыт Второй фронт.
6 июня 1957: в Москве открыт магазин «Детский мир». В
последующие годы магазины с
таким названием появились во
всех крупных городах СССР.
7 июня 1958: началось строительство города Новополоцка.
Началом истории города по-

служило принятие в марте 1958
года правительством СССР решения об организации Всесоюзной
ударной комсомольской стройки
по возведению на левом берегу
реки Западная Двина крупнейшего в Европе промышленного
комплекса.
8 июня 1958: в Швеции начался VI чемпионат мира по футболу, на котором впервые была
представлена сборная команда

СССР.
8 июня 1948: под руководством Курчатова в Челябинске40 (ныне Озерск) осуществляется
пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.
10 июня 1945: на основе 1-го
и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов была образована
Группа советских оккупационных
войск в Германии.
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Творчество
Забыть нельзя
Года, как волны, друг за другом
Навечно в прошлое бегут,
Но никогда память людскую
Они с собой не унесут.
Испепеленные деревни,
Руины мирных городов,
Потоки слез детей невинных
И море крови их отцов.
О тех, трагических страницах,
Что Беларусь пережила,
В Хатыни ветер неустанно
Живым звонит в колокола.
Нет оправдания фашистам,
Им нет прощения за кровь,
За боль, за зверство и коварство,
За смерть закопанных живьем.
Забыть нельзя, иначе горе
Опять придет в наши края
И кровь людская, как водица,
Прольется вновь, как из ручья.
Николай КУКИН, г.Гродно, ветеран Великой
Отечественной войны, член КПСС с 1943 года
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