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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

(Окончание на  3-й стр.)

Уже более  десяти лет  действует Декрет 
Президента Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию трудовых отношений, 
укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины». По прошествии столь значи-
тельного отрезка времени многие граждане 
нашей республики задаются вопросом, что 
же в реальности дало применение Декрета, 
достигнуты ли поставленные в нем  цели или 
в, действительности, мы имеем дело совсем с 
иным результатом?

Все кто в этот период трудился, причем в 
любой сфере производства, управления, об-
служивания населения, непосредственно и 
неоднократно сталкивались с применением 
его положений. Самое важное из них состоя-
ло во введении контрактной формы трудовых 
отношений между работодателем и наемным 
работником.

Повальным и практически поголовным вве-
дением контрактной формы найма рабочей 
силы смерч президентской инициативы  смел 
с правового поля созданную в советское вре-
мя стройную  систему трудовых  отношений, 
продуманно адаптированных к сезонным, от-
раслевым и прочим условиям производствен-
но-хозяйственной деятельности. Существо-
вавшая в СССР градация трудовых договоров, 
от заключенных на неопределенный срок (бес-
срочных) до договоров на выполнение разовых 
работ, полностью была упразднена.

Казалось бы, что по логике традиций пра-
вотворчества и    правоприменения контракт-
ная форма трудовых соглашений должна была 
касаться только тех, кто стал предлагать свои 
услуги на рынке труда уже после вступления 
Декрета в силу, но, увы. Контрактная гребен-
ка причесала всех, в том числе и заключивших 
трудовые договоры на неопределенный срок 
задолго до издания Декрета. Никаких исклю-
чений и оговорок в отношении этой категории 
работников не предусматривалось. Наоборот, 
Декрет прямо гласил, что «при отказе работ-
ника заключить контракт трудовой договор 
прекращается по причине отказа работника от 
продолжения работы в связи с изменением су-
щественных условий труда».

Вне всякого сомнения такой законодатель-
ный прессинг со стороны Главы государства 
входил в противоречие с предусмотренными 
ст. 41 Конституции Республики Беларусь га-
рантиями права на труд,   выбор   рода занятий 
и работы.    Контрактная форма трудового до-

говора  по своему    содержанию    лишилась 
качеств заключаемого на взаимоприемлемых 
условиях      двустороннего соглашения между 
работодателем и работником, потому как усло-
вия любого трудового соглашения уже властно 
диктовались сверху. Произошедшую   за счет 
этого в массовом  порядке примитивизацию 
трудовых  отношений доверчивым гражданам 
предлагают считать  дальнейшим их совер-
шенствованием.

Но процесс совершенствования деятельнос-
ти  в любой сфере и направлен на улучшение 
положения дел, и признается таковым лишь 
в случае реального достижения позитивных 
результатов. А принесло ли такой результат 
введение Декрета? Его просто не могло быть. 
Бесцеремонные, нахрапистые законотворцы  
буржуазной Беларуси и не думали о таком ре-
зультате. Ничуть не опасаясь саморазоблаче-
ния, они открыто прописали в Декрете  пункт 
9.2,  обязывавший Совет Министров респуб-
лики «в двухмесячный срок обеспечить норма-
тивное регулирование заключения контрактов 
с работниками в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего Декрета, предусмотрев конкретный 
размер минимальной компенсации за ухудше-
ние правового положения работников, трудо-
вые договоры с которыми были заключены на 
неопределенный срок».

Однако это положение, устанавливавшее 
хоть минимальную надбавку за ухудшение пра-
вового положения работников, поступавших 
на работу по бессрочному трудовому догово-
ру, через два с половиной года было отменено. 
Верхи решили: низы проглотили, молчат, ну и 
хватит с них. Так есть ли еще сомневающиеся 
в лицемерии буржуазных властей и свято ве-
рящие, что  буржуи действительно радеют за 
достойную жизнь трудящихся?

Кому и зачем на самом деле понадобилась 
контрактная система найма рабочей силы уже 
хорошо  понимает большинство населения, 
живущего на зарплату  и с собственного мо-
золевого дохода. Буржуазная верхушка Бела-
руси, чувствуя шаткость своего политического 
положения, пытается заблаговременно при-
нимать меры по его упрочению. И вот теперь, 
вооружившись контрактной дубиной, расправ-
ляется с «производственными бузотерами», 
которые много видят и понимают, «лезут не в 
свои дела», расшатывают буржуазную власть, 
мешают имущим и дальше нехлопотно нара-
щивать свои капиталы и состояния. Не менее 
широко применяется  эта дубина и в других 

сферах деятельности, сдерживая нарастаю-
щее недовольство граждан установленными в 
республике буржуазными порядками и своим   
постоянно ухудшающимся материальным  по-
ложением.

Данный конкретный пример наглядно  пока-
зывает, как властвующая верхушка открыто и 
нагло использует  закон исключительно в сво-
их корыстных целях, насаждая через нормы 
права свою буржуазную диктатуру, диктатуру 
избранных и имущих, готовых в минуту опас-
ности, не задумываясь растоптать любые пра-
ва рядовых граждан.

В этой связи очень показательны потуги 
идеологических подручных и всего пропаган-
дистского аппарата правящей верхушки без 
устали конструирующих и тиражирующих в 
разных вариантах имидж Беларуси, как самой 
раздемократической и почти социалистичес-
кой центральноевропейской державы, со-
хранившей все положительное из советского 
наследия. Делается это в расчете на легковер-
ных и не знающих истинного положения дел в 
Беларуси. Делается несмотря на то, что вве-
дением контрактной системы найма на работу, 
существовавшие в советском  законодательс-
тве нормы о трудовом договоре и условиях его 
заключения были в буквальном смысле выкор-
чеваны.

Между тем во многих республиках, входив-
ших ранее  в состав СССР, в действующем 
трудовом законодательстве сохранены пре-
жние нормы и положения о порядке и сроках 
заключения трудового договора. В Россий-
ской Федерации прием на работу (службу) 
по контракту предусмотрен только в системе 
Минобороны и ряде организаций гражданской 
службы. Нет контрактной формы трудового 
договора на Украине и в Таджикистане. Тру-
довой кодекс Республики Армения содержит 
термин  и понятие контракт, но в значении пол-
ного  аналога трудового договора, заключение 
которого допускается только на условиях и в 
порядке, существовавших в советский пери-
од. В Трудовой кодекс Узбекистана включена 
специальная статья об ограничении прав ра-
ботодателя на заключение срочного трудового 
договора, разновидностью которого является 
контрактная форма приема на работу.

Одним словом даже беглое ознакомление 
с действующим трудовым законодательством 
стран СНГ  может убедить любого, что в «про-
цветающей Беларуси» в реальности далеко до 
процветания в отношении государственной 

защиты и охраны  трудовых прав граждан даже 
в сравнении с другими государствами Содру-
жества, не говоря уже о  других странах.

О   влиянии  Декрета на «укрепление трудовой  
дисциплины» (и связанной с ней охраной тру-
да) дает  исчерпывающий ответ официальный 
статистический ежегодник Беларуси. Открыв в 
нем раздел «Производственный травматизм», 
каждый может убедиться, что существенного 
сокращения  количества  смертельных несчас-
тных случаев на производстве не произошло, а 
в 2002 и 2006 годах их абсолютное количество 
оставалось одинаковым – 228 погибших. Ди-
намика показателей инвалидности от трудо-
вого увечья в целом положительная, но число 
таких случаев  более чем в полтора раза выше 
числа погибших.

Что касается положения Декрета, предо-
ставлявшего возможность расторгать контракт 
с работодателем, допустившим нарушение 
правил по охране труда и технике безопас-
ности, повлекшее увечье или смерть другого 
работника, то оно применялось в единичных 
случаях.  Другие положения,  устанавливавшие 
основания дисциплинарной ответственности 
работодателей, тоже применялись не с боль-
шей частотой и остались по существу деклара-
циями о намерениях.

Только одно единственное положение о кон-
трактной форме найма рабочей силы было 
применено с полным размахом и в масштабах 
всей страны. Собственно по этой причине под 
названием Декрет «О  контрактной форме тру-
довых отношений» он бы больше соответство-
вал сути реализованной буржуазной властью 
политико-правовой акции. А с какой целью мы 
уже выяснили.

Всем, кого волнует наша судьба, судьба 
трудового народа и его будущее, кто готов бо-
роться за стабильное развитие нашей Родины 
и благополучие трудящихся, надо на данном 
примере научиться самим и научить своих то-
варищей различать истинные цели решений 
правящей верхушки по крупным социально-
экономическим проблемам, всякий раз ущем-
ляющих интересы большинства трудящихся. 
Своими интересами власть денежного мешка 
никогда не поступится и, отстаивая их, неми-
нуемо, раз за разом, будет наступать на права 
и интересы людей труда, приближая момент 
социального взрыва.

П. Петрашевич, г. Минск

Зачем  нужен  был  Декрет
ПреЗиДента  ресПублики  беларусь

В январе-сентябре 2009 года объем производства на 
белорусских предприятиях машиностроения и металлоб-
работки снизился на 27,3% до 17 трлн. 472,1 млрд. руб-
лей, сообщает Белстат. 

Существенный спад отмечен по большинству видов продук-
ции. По данным Белстата, за девять месяцев произведено: 
1.914 металлорежущих станков (на 47,8% меньше, чем за ана-
логичный период 2008 года); 72 кузнечно-прессовых станка (на 
65,4%); 8,8 тыс. грузовых автомобилей (на 57,4%); 1.182 авто-
буса (на 29,7%); 32,5 тыс. тракторов (на 37,3%); 3 млн. 685 тыс. 
подшипников качения (на 51,4%); 789,2 тыс. холодильников 
и морозильников (на 5,9%); 165,3 тыс. стиральных машин (на 
4,5%); 303,2 тыс. телевизоров (на 42,6%); 103,5 тыс. велосипе-
дов (на 45,8%); 285,9 тыс. бытовых часов (на 15,4%). 

Вместе с тем, увеличилось производство газовых бытовых 
плит на 3,8% (606,9 тыс.). 

При этом в рассматриваемый период на складах скопилось 
значительное количество продукции. Так, запасы металлоре-
жущих станков в 4,1 раза превышают среднемесячный объем 
их производства, кузнечно-прессовых станков — в 2,3 раза, 
грузовых автомобилей — в 3,6 раза, автобусов — в 2 раза, под-
шипников качения — в 4,4 раза, телевизоров — в 3 раза, быто-
вых часов — в 35,8 раза. 

По итогам января-сентября с убытками работали 122 пред-
приятия отрасли (20,6% к общему числу). Общая сумма убытка 
составила 100,4 млрд. рублей. Для сравнения, в январе-авгус-
те 2008 года убыточными были 65 предприятий (11%), убыток 
составлял 41,8 млрд. рублей, отмечает БелаПАН.

 Внешняя торгоВля
По данным национального статистического комитета за 

январь-август 2009г. сальдо внешней торговли товарами было 

отрицательным в размере USD 4,7 млрд. (в аналогичном пери-
оде 2008г. дефицит внешней торговли товарами составлял USD 
3,68 млрд.), в том числе:

– со странами вне СНГ – положительное сальдо в размере 
USD 964 млн., ухудшение почти в 5 раз;

– со странами СНГ – отрицательное сальдо в размере USD 
5,67 млрд., снижение на 32,9%;

в том числе с Россией – отрицательное сальдо в размере 
USD 6,33 млрд., снижение на 33,8%.

Экспорт товаров в январе-августе 2009г. в сравнении с тем 
же периодом 2008г. снизился на 44,5% до USD 13,04 млрд. и 
распределился по регионам следующим образом:

– в страны вне СНГ – USD 7,37 млрд., снижение на 43,9%;
– в страны СНГ – USD 5,67 млрд., снижение на 45,3%;
в том числе в Россию – USD 4,09 млрд., снижение на 46%.
Импорт товаров в январе-августе 2009г. в сравнении с янва-

рем-августом 2008г. сократился на 34,7% до USD 17,75 млрд., 
в том числе:

– из стран вне СНГ – USD 6,4 млрд., снижение на 23,3%;
– из стран СНГ – USD 11,34 млрд., снижение на 39,8%;
в том числе из России – USD 10,42 млрд., снижение на 

39,2%.
государстВенный долг

По информации Министерства финансов внешний госу-
дарственный долг Республики Беларусь по состоянию на 
01.09.2009г. увеличился на 64% по сравнению с 01.01.2009г. и 
составил эквивалент USD 6,1 млрд.

Структура внешнего государственного долга по результатам 
января-августа 2009г. имела следующий вид:

– долг Правительства   –   доля в общем объеме государс-
твенного долга 98,1%, эквивалент USD 5,98 млрд.;

– долг юридических лиц под гарантию Правительства – доля 
1,9%, объем эквивалент USD 0,12 млрд.

Наиболее крупными кредиторами на 01.09.2009г. продолжа-
ли оставаться Россия, МВФ, Венесуэла, Всемирный банк.

некоторые сведения об экономическом кризисе  
в буржуазной республике Беларусь

Объем производства в машиностроительной отрасли 
за январь-сентябрь сократился на 27,3%
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В  С Т РА Н А Х  С О Ц И А Л И З М А

10 октября 1945 г, была основана Ком-
мунистическая партия северной Кореи, ко-
торая на Учредительном съезде в 1946 г. была 
переименована в Трудовую партию Кореи. Ге-
неральным Секретарем партии был избран То-
варищ КИМ ИР СЕН.

8 октября 
1997 г. гене-
ральным секре-
тарем тПК был 
избран товарищ 
КИМ Чен Ир.

17 октября 
1926 г. ещё сов-
сем тогда моло-
дым КИМ Ир се-
ном был создан 
союз сверже-
ния Империа-
лизма - первая 
революционная 
партийная орга-
низация молоде-
жи. ССИ поста-
вил своей целью 

- путем вооруженной борьбы свергнуть японс-
кое колониальное иго, добиться независимости 
Кореи, ликвидировать феодальные отношения 
и осуществить построение демократического 
социалистического общества. ССИ стал пред-
течей создания вооруженных революционных 
сил (первоначально это были парти занские от-
ряды, выросшие в Партизанскую армию, затем 
в Корейскую На родную армию). Актив Антия-
понской Народной Партизанской армии в даль-
нейшем стал основой партийного руководяще-
го ядра Коммунистической партии Северной 
Кореи (ТПК).

ССИ наиглавнейшей задачей поставил зада-
чу широкого развития на ционально-освободи-
тельного движения в Корее через сплочение 
всех пат риотических антияпонски настроенных 
сил и активное начало работы по созданию по-
литической партии.

В период после окончания Второй мировой 
войны Трудовая партия Ко реи под руководс-
твом Товарища КИМ ИР СЕНа провела огром-
ную работу по объединению корейской нации 
и сплочению всех патриотических сил Севе ра 
и Юга под знаменем национальной самостоя-
тельности для создания единого социалисти-
ческого государства - КНДР путем проведения  
все общих выборов на Севере и Юге страны в 
августе 1948 г. В сентябре 1948 г. в Пхеньяне 
на I сессии Верховного народного собрания 
(Внс) была принята Конституция Кндр и ор-
ганизовано Правительство Кндр – объеди-
ненное Центральное Правительство всей 
Кореи. Но американские политические круги, 
использовав правые силы Юга, состряпали 
“сепа ратные выборы” с избранием президента 
Южной Кореи – проамериканской марионетки и 
таким способом сорвали процесс объединения 
нации в единое государство КНДР под руко-
водством Товарища КИМ ИР СЕНа. 

Ныне  грубое вмешательство США во внут-
ренние дела корейской нации является, по сей 
день, главным препятствием на пути объедине-
ния корей ской нации. США упорно не желают 
потерять свой мощный военный плацда рм на 
территории Южной Кореи, на военных базах  
которой, принадлежа щих США, размещено во-
енного сверхсовременного оружия массового 
уничтоже ния, в том числе – ядерного,  больше, 
чем  где-либо у США в другом регионе мира. 

Социалистическое строительство в КНДР 

осуществлялось семимильными шагами под 
руководством ТПК, демонстрируя всему миру 
огромные преи мущества социалистической 
системы. И это успешное созидание нового шло  
в исключительно сложных условиях сверхжест-
кого противостояния КНДР – США. Благодаря 
именно социалистическому строю  КНДР побе-
дила в войне с США  (1950-1953 г.г.), несмотря 
на огромное военно-техничес кое и финансовое 
преимущество США.

“Наша партия последовательно проводи-
ла и претворяла во всей сво ей деятельности 
благородные  идеи и революционные мето-
ды руководства Товарища КИМ ИР СЕНа. Она  
всегда разрабатывала линию и политику, 
пра вильно отражая и обобщая волю и тре-
бования народных масс, и осущест вляла их, 
мобилизуя силу и разум народа. Она посто-
янно ставила во гла ву угла идеологическую, 
политическую работу, способствуя пробуж-
дению народных масс и их организацион-
ному сплочению, настойчиво развертыва ла 
среди работников борьбу против злоупот-
ребления властью и против бюрократизма, 
за  установление революционных методов и 
народного сти ля работы”. 

“Великие заслуги нашей партии и её бес-
ценный опыт, накопленный в партийном 
строительстве и партийной деятельности, 
в революции и стро ительстве нового обще-
ства, являются блестящим плодом рево-
люционных идей уважаемого вождя това-
рища КИМ ИР СЕНа и его революционного 
ру ководства. Это - вечная сокровищница 
нашей революции, которую сле дует обере-
гать и сохранять, наследовать и развивать 
из поколения в поколение”. 

(КИМ ЧЕН ИР – “Трудовая партия Кореи –
партия великого вождя товарища КИМ ИР СЕНа”) 
Сегодня КНДР, несмотря ни на какие происки 

и угрозы со стороны, прежде всего, американ-
ского империализ-
ма, успешно строит 
свое зажи точное 
с о ц и а л и с т и ч е с -
кое государство, с 
каждым годом на-
ращивая свою эко-
номическую мощь 
и военно-оборон-
ный потенциал. 
О д н о в р е м е н н о 
ускоре нно реша-
ются вопросы на 
пути объединения 
нации.

Избрание Товарища КИМ ЧЕН ИРа на пост 
Генерального Секретаря ТПК 8 октября 1997 г. 
означало продолжение курса партии и страны 
прово дившегося Великим Вождем.

Мы, Всесоюзная Коммунистическая Партия 
Большевиков, твердо увере ны в успешном осу-
ществлении всех грандиозных планов, разра-
ботанных и проводимых в жизнь партией под 
руководством её Генерального Секре таря Това-
рища КИМ ЧЕН ИРа. 

Поздравляя героический корейский народ и 
лично Лидера Партии и страны Глубокоуважае-
мого Товарища КИМ ЧЕН ИРа с тремя знамена-
тельными датами, мы желаем больших успехов 
на пути достижения вершин социализма с чуч-
хейской спецификой. 

ЦК ВКПБ 

корейская народно-Демократическая республика:

ПартиЯ рабОчеГО класса – 
ЭтО Оружие реВОлЮЦии

КИМ ЧЕН ИР
Мне хотелось бы поговорить сегодня об уди-

вительном концерте «Мир без границ», состо-
явшемся 24 часа назад на площади Революции 
«Хосе Марти», однако настойчивая действи-
тельность заставляет меня 
писать об опасности, угро-
жающей не только миру, но 
также и выживанию нашего 
вида.

Организация Объеди-
ненных Наций, задачей ко-
торой является обеспече-
ние мира, безопасности и 
прав почти 200 государств, 
которые представляют там 
более 6,5 миллиардов жи-
телей планеты, в следую-
щую среду начнет дебаты 
на сессии своей Генераль-
ной Ассамблеи с участием глав государств. 
На этот раз, ввиду исключительной важности 
темы, она посвятит вторник, 22 сентября, за-
седанию на высшем уровне, где рассмотрит 
вопрос, касающийся изменения климата, в 
качестве подготовки к Конференции в Копен-
гагене, Дания, которая состоится с 7 по 18 де-
кабря нынешнего года.

На Международной конференции по воп-
росам окружающей среды, созванной ООН в 
Рио-де-Жанейро, я, будучи тогда главой ку-
бинского государства, утвердил: «Один вид 
находится под угрозой уничтожения – чело-
век». Когда я произнес и обосновал те слова, 
воспринятые и встреченные аплодисментами 
присутствовавших там глав государств – вклю-
чая президента Соединенных Штатов Буша, 
менее мрачного, чем его сын Джордж У., - они 
думали, что располагают несколькими веками, 
чтобы противостоять этой проблеме. Я сам не 
предполагал, что это может случиться так ско-
ро – через 60-80 лет.

Сегодня речь идет о явно неминуемой опас-
ности и ее эффекты уже ощутимы. Ограничусь 
лишь несколькими деталями, которые будут 
широко рассмотрены в Нью-Йорке нашим ми-
нистром иностранных дел, который выступит 
там от имени Кубы.

Согласно данным Института космических 
исследований (НАСА), с 1980 года средняя 
температура повысилась на 0,8 градусов 
Цельсия. В период сотен лет последние два 
десятилетия ХХ века были самыми жаркими. 
На Аляске, на западе Канады и на востоке Рос-
сии температура настолько повысилась, что 
удвоила средний мировой показатель. Аркти-
ческие льды быстро исчезают, и где-то в 2040 
году лето в этом регионе впервые будет полно-
стью безо льда. Эффекты видимы на ледяных 
массах высотой более чем в два километра, 
которые тают в Гренландии, на ледниках Юж-
ной Америки, от Эквадора до Огненной Земли 
– основных источников воды, и гигантского 
ледяного слоя, покрывающего обширную зону 
Антарктиды.

Нынешние концентрации двуокиси углерода 
достигли уровня, равного 380 частям на милли-
он, цифры, которая превышает естественный 
уровень последних 650 тысяч лет. Потепление 
отрицательно сказывается на природных сис-
темах всего мира. Если бы это случилось, то 
это опустошило бы все народы.

Ученые открыли, что не менее чем 3 милли-
арда лет назад возникли первые формы эле-
ментарной жизни на планете Земля. С того 
времени они постоянно эволюционировали, 
приобретая высшие и сложные формы в силу 
непреклонных биологических законов. Наш 
нынешний вид – Homo sapiens – насчитывает 
всего 150 тысяч лет существования, незначи-

тельное дробление времени с момента воз-
никновения жизни. Несмотря на то, что сотни 
лет до нашей эры греки уже владели опреде-
ленными астрономическими знаниями, только 

около 500 лет назад, после 
длительно периода средне-
вековой темноты, человек 
узнал, что Земля круглая, 
а не плоская. Отважный 
адмирал генуэзского про-
исхождения, обладающий 
твердыми знаниями, наме-
ревался поплыть на Восток 
в поисках Индии, вместо 
того, чтобы обогнуть Юг 
Африки. Начиналась евро-
пейская колонизация это-
го полушария и остальной 
части планеты.

Род человеческий смог с достаточной точ-
ностью измерить вращение Земли в течение 
каждых 24 часов и ее передвижение вокруг 
огромной раскаленной массы Солнца, при-
близительно каждые 365 дней. Эти и другие 
подобные обстоятельства были связаны с су-
ществованием жизни всех существовавших 
тогда видов.

С древних времен самые продвинутые 
философы и мыслители искали социальной 
справедливости. Несмотря на это, физичес-
кое рабство было законным до 129 лет назад, 
когда был издан закон об отмене рабства в ис-
панской колонии на Кубе.

С моей точки зрения, теория эволюции, 
представленная Дарвиным в своей книге 
«Происхождение видов», была одним из двух 
самых важных научных открытий. Некоторые 
видели в ней антагонизм религиозным веро-
ваниям; однако, сегодня никто из ученых не 
отрицает ее и многие из них, исповедующих 
откровенные религиозные верования, видят в 
эволюции выражение божьей воли.

Другим решительным вкладом была Общая 
теория относительности Альберта Энштей-
на, представленная в 1915 году, явившаяся в 
дальнейшем источником многих исследова-
ний после смерти автора в апреле 1955 года. 
Немногие люди оказали такое влияние как он 
на судьбу мира. Эйнштейн убедил Рузвельта 
начать исследования для производства атом-
ной бомбы, боясь, что она будет разработана 
нацистами. Когда Труман взорвал их над без-
защитными гражданскими городами Хироси-
мой и Нагасаки, на него этот факт настолько 
подействовал, что он превратился в убежден-
ного пацифиста. Сегодня Соединенные Штаты 
обладают тысячами единиц ядерного оружия, 
мощнее тех бомб, которое могло бы уничто-
жить несколько раз население мира. Они, в 
свою очередь, являются самыми крупными 
производителями и экспортерами всякого 
вида оружия.

Ускоренный темп научных исследований во 
всех областях материального производства и 
услуг под прикрытием экономического поряд-
ка, навязанного миру после Второй мировой 
войны, привел человечество к неустойчивому 
положению.

Наш долг потребовать правды. Население 
всех стран имеет право знать, какие факторы 
вызывают изменение климата и какие возмож-
ности имеются сейчас у науки, чтобы обратить 
тенденцию, если они у них еще имеются.

Кубинский народ, в особенности его пре-
красная молодежь, продемонстрировал вчера, 
что даже в условиях жестокой экономической 
блокады можно преодолеть невообразимые 
преграды.

Фидель Кастро Рус
21 сентября 2009 года

республика куба

ВИд Под угроЗой унИЧтоЖенИя
РАЗМЫШЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ФИДЕЛЯ КАСТРО

В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Эво Моралес обвиняет сша в перевороте 

в гондурасе
Президент Боливии Эво Моралес обвинил Южное командование 

США в гондурасском перевороте, отметив, что «структура империи 
остается без изменений, несмотря на приход к власти Барака Оба-
мы». «Я имею информацию из первых рук, что при посредничестве 
Южного командова ния Соединенных Штатов был сделан переворот 
в Гондурасе», - сказал президент на пресс-конференции, по оконча-
нии краткосрочного визита в Уругвай.

Он подчеркнул, что произошедшее в Гондурасе является «агрес-
сией и провокацией империи» и что «сотрудничество США всегда 
обусловле но и направлено на приватизацию природных ресурсов 
и установление неолиберальной модели». «Даже кредиты Между-
народного валютного фонда обусловлены реализацией неолибе-
ральной модели», добавил он, ссылаясь на данные, когда Боливия 
за ее газ получала 300 миллионов дол ларов, а в настоящий момент 
2 миллиарда долларов в год.

рафаэль Корреа выдворил из Эквадора военные базы 
сша

США с 17 июля парализуют свои операции на военной базе Ман та, 
находящейся на территории эквадорского побережья с 1999 года, и 
начинается процесс вывода из эксплуатации объекта. Завершается 
дея тельность американской военной базы, которая будет передана 
эквадор ским властям 18 сентября, подчеркнул министр обороны 
Эквадора Ха-вьер Понсе.

Эквадорский президент Рафаэль Корреа отклонил продление 
ещё на 10 лет соглашения по использованию военной базы со сто-
роны США, что обязывает иностранные силы оставить страну.

С уходом американцев, Эквадор восстановит суверенитет над 
терри торией, которая была неконституционно предоставлена пре-
зидентом Джамилем Махуада 12 ноября 1999г., в условиях эконо-
мического, соци ального и политического кризиса того времени.

Чавес и Кастро выступили против размещения войск 
сша на военных базах Колумбии

Венесуэла обеспокоена обстановкой растущей мобилизации, 
след ствие решения Вашингтона и Боготы (столицы Колумбии) ус-

тановить еще четыре американские базы в соседней Колумбии. По 
мнению венесу эльского президента Уго Чавеса, размещение аме-
риканских войск на во енных базах в Колумбии несет угрозу всем 
южноамериканским странам, и в первую очередь Венесуэле, Эква-
дору и Никарагуа.

Президент Венесуэлы в резкой форме выступает против решения 
ко лумбийских властей предоставить военные базы для дислокации 
контин гента ВС США. В связи с этим Венесуэла отозвала посла из 
Боготы и заморозила отношения с соседней страной.

Чавес назвал необоснованными заявления колумбийских 
официаль ных лиц о том, что Венесуэла не должна протестовать 
против решения о предоставлении США военных баз, так как Ко-
лумбия не возражала про тив прибытия в Венесуэлу в прошлом году 
российских самолетов страте гической авиации, так же как не вы-
ступала против захода отряда россий ских кораблей во главе с крей-
сером «Петр Великий» и закупок военной техники в России и Китае.

Фидель Кастро выступил в поддержку венесуэльского лидера. 
По сло вам Кастро, размещение подразделений армии США на во-
енных базах в Колумбии угрожает не только соседней Венесуэле, а 
всей Южной Амери ке. Такое мнение он высказал в своей статье.

«Венесуэла вооружается не против братского народа Колумбии, 
она вооружается против империи (США), которая уже пыталась 
свергнуть Ча-веса, а теперь намерена разместить возле венесуэль-
ской границы свое со временное оружие», отмечает Кастро.

Чавес: «сша провоцируют войну Колумбии 
с Венесуэлой, чтобы захватить месторождения нефти»
Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил 8 августа, что США 

пытают ся спровоцировать войну Колумбии с Венесуэлой, чтобы 
захватить круп нейшее в мире месторождение тяжелой нефти в 
бассейне реки Ориноко. В этих целях США намерены использовать 
семь колумбийских военных баз, которые Богота готова предоста-
вить для дислокации американских войск под предлогом усиления 
борьбы с наркокартелями, считает Чавес.

Президент даже привел возможный сценарий боевых действий, 
со гласно которому после нападения Колумбии на Венесуэлу США 
вмеша ются в конфликт для «установления мира» и возьмут под кон-
троль нефтя ной пояс Ориноко, где, по предварительным данным, 
залегает около 235 млрд. тяжелой и сверхтяжелой нефти.

В связи с кризисом в отношениях с Колумбией Чавес прекратил 
от ношения с этой страной и в конце июля отозвал венесуэльского 
посла из Боготы. Однако 8 августа, несмотря на военную угрозу, 
президент объя вил, что возвращает посла в Колумбию, чтобы в 
противовес «военным базам янки» заложить «базы мира».

ФИДЕЛЬ КАСТРО РУС
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ПрОПаГанДиста

КрИЗИс  ЭКоноМИЧесКИй (кризис перепроизводства) –  
фаза капиталистического цикла, характеризующаяся бурным 
взрывом всех противоречий капиталистической экономики, 
перепроизводством товаров, крайним обострением трудно-
стей их сбыта, падением цен, быстрым сокращением

заработной платы, острым недостатком наличных денег для 
платежей, нарушением кредитных связей, банкротством мно-
гих предприятий. 

Неизбежность экономических кризисов коренится в самом 
капитализме. Причиной кризисов является основное проти-
воречие капитализма – противоречие между общественным 
характером производства и капиталистической формой при-
своения результатов производства. Это противоречие прояв-
ляется в анархии капиталистического производства, посто-
янном нарушении пропорций общественного производства. 
Выражением основного противоречия капитализма является 
свойственное капиталистическому хозяйству антагонистичес-
кое противоречие между производством и потреблением. В 
погоне за наибольшей прибылью капиталисты, с одной сторо-
ны, расширяют производство, а с другой стороны, повышают 
степень эксплуатации трудящихся. На этой почве платежеспо-
собный спрос большинства населения отстает от роста произ-
водства. Когда разрыв между возросшим производством и от-
ставшим платежеспособным спросом достигает значительных 
размеров, разражается экономический кризис. 

Экономический кризис представляет собой взрыв и времен-
ное насильственное разрешение существующих противоречий. 
Путем сокращения производства, закрытия многих предприя-
тий, уничтожения части товаров, разрушения части производи-
тельных сил в ходе кризиса насильственно восстанавливается 
нарушенное равновесие. Стремление капиталистов получать 
высокие прибыли при низких ценах, установившихся во вре-
мя кризиса, вынуждает их совершенствовать производство, 
обновлять основной капитал. Это создает условия для нового 
расширения производства. Вместе с тем капиталисты усили-
вают эксплуатацию трудящихся, что ведет к сужению рынка и 
затрудняет выход из кризиса. 

Экономические кризисы перепроизводства поражают как 
промышленность, так и сельское хозяйство и повторяются че-
рез определенные промежутки времени. Первый промышлен-
ный кризис, охвативший в целом экономику страны, разразил-
ся в Англии в 1825 г. 

Особенно большой силы достигают кризисы перепроизводс-
тва в условиях империализма и общего кризиса капитализма, 
поражая почти все отрасли экономики капиталистических 
стран, обостряя до крайностей все противоречия капиталис-
тической системы. Наиболее разрушительным по своей мощи, 
сильно потрясшим капиталистический мир, был мировой эко-
номический кризис в 1929– 1933 гг. 

Кризисы усиливают обнищание трудящихся, способствуют 
углублению противоречий капитализма. Они приносят тру-
дящимся огромные бедствия, ведут к обострению классовой 
борьбы, оказывают революционизирующее влияние на рабо-
чий класс. Экономические кризисы перепроизводства – одно 
из наиболее ярких свидетельств несостоятельности капита-
листического способа производства, который неизбежно дол-
жен уступить место более высокой общественной форме про-
изводства – социалистической.

ЭКсПлуатаЦИя (человека человеком) – безвозмездное 
присвоение частным собственником средств производства, 
продукта чужого труда (прибавочного и иногда и необходимо-
го). Формы эксплуатации зависят от характера производствен-
ных отношений, господствующих в обществе. 

Эксплуатация появилась на стадии разложения первобыт-
нообщинного строя. Экономическими условиями ее возникно-
вения были: развитие производительных сил и общественное 
разделение труда, появление прибавочного продукта, частной 
собственности и имущественного неравенства. На этой основе 
происходит классовое деление общества, возникают обще-
ственные классы – эксплуатируемых и эксплуататоров. 

Первый в истории человечества эксплуататорский строй 
– рабовладельческий. Основой рабовладельческой эксплу-
атации является полная собственность рабовладельцев на 
средства производства и на самого работника – раба. Основой 
феодальной эксплуатации, сменившей рабовладельческую, 
является крупная частная собственность феодала на землю и 
неполная собственность на крепостного крестьянина. Послед-
ней формой эксплуатации человека человеком является капи-
талистическая эксплуатация. 

Установление общественной собственности на средства 
производства при социализме приводит к ликвидации эксплу-
ататорских классов, к уничтожению всякой эксплуатации чело-
века человеком.

После разгрома фашистской Германии и освобождения всех 
советских земель  от гитлеровских оккупантов в СССР в крат-
чайшие сроки были восстановлены разрушенные города и 
села, фабрики и заводы, построены новые предприятия-гига-
нты, средние и высшие учебные заведения. Ежегодно снижа-
лись цены, все были обеспечены работой. Каждый советский 
гражданин за свой труд регулярно получал заработную плату, 
ежегодно ему предоставлялся  оплачиваемый отпуск. Повы-
шался жизненный и культурный уровень трудящихся. Увеличива-
лись льготные выплаты, улучшались жилищно-коммунальные 
услуги. Совершенствовалось бесплатное медицинское обслу-
живание, среднее и высшее образование.

Прошли годы. С помощью продажных журналистов средств 
массовой информации и вражеской агентуры в СССР форми-
ровалась «пятая колонна». На смену идейно убежденным ком-
мунистам приходили оборотни, карьеристы-приспособленцы, 
негодяи-перерожденцы, мечтавшие лишь о личном благополу-
чии и обогащении. Оказавшись у руководства многих партий-
ных и государственных органов Союза ССР и союзных респуб-
лик, они творили свое подлое дело. Одурачив граждан СССР,  
под предлогом перестройки антикоммунистические силы навя-
зали  трудящимся идею внедрения рыночной экономики, они 
совершили контрреволюционный государственный переворот, 
развалили Союз ССР, ликвидировали первое в мире социалис-
тическое государство трудящихся, осуществив реставрацию 
капитализма – преступную, общественно-политическую и эко-
номическую систему, направленную  на обеспечение благопо-
лучия класса эксплуататоров за счет присвоения результатов 
труда эксплуатируемых. Была ликвидирована власть трудового 
народа, социализм. Республиками стали править президенты 
– ставленники местной буржуазии и зарубежного капитала.

Последовательно ликвидируются социальные гарантии. 
Вводится платное образование и медицинское обслуживание, 
усиливается эксплуатация человека человеком. Класс капи-
талистов-эксплуататоров возрожден за счет разворовыва-
ния государственной общенародной собственности. Частной 
собственностью в бывших советских республиках становятся 
полезные ископаемые, земли, фабрики, заводы, речной и воз-
душный транспорт, энергосистемы жизнеобеспечения. Эконо-
мический и материальный ущерб, причиненный СССР разва-
лом страны, превышает ущерб, причиненный за годы Великой 
Отечественной войны, и продолжает расти. Все это привело к 
обнищанию и бесправию трудящихся, снижению рождаемости, 
увеличению смертности, катастрофическому росту тяжких и 
неизлечимых заболеваний, безнравственности, несправедли-
вости и множеству прочих недостатков и проблем. Резко воз-
росла и продолжает расти преступность, разврат, алкоголизм, 
наркомания. Появились новые виды тягчайших преступлений, в 
их числе работорговля. Безработица, нищета, вымогательство, 
взяточничество, насилия, грабежи, похищение людей, межкла-
новые кровавые разборки, заказные убийства стали повсед-
невным делом. Идет вымирание народов России, Белоруссии, 
Украины. Смертность стала превышать рождаемость.

Не справляясь с возникшими проблемами и преступностью, 
оказавшиеся у власти антинародные силы «пятой колонны» 
продолжают одурачивание народа, религиозное одурмани-
вание молодежи и в целях компрометации коммунистических 
идей не прекращают очернение героического прошлого нашей 
советской Родины.  Они продолжают распространять ложь и 
клевету на коммунистическую партию,  гениальных руководи-
телей партии и первого в мире государства рабочих и крестьян 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, добрались  даже до героической 
истории Великой Отечественной войны. Стремясь вытравить из 
сознания людей наше героическое прошлое, они снесли мно-
гие  памятники советским деятелям, переименовывали улицы, 
ликвидировали музеи, отменили и переименовали праздники. 
Осуществляя идеологические войну, в Белоруссии буржуазные 
власти День Красной Армии и Военно-морского флота СССР 
переименовали в День защитника отечества, День междуна-
родной солидарности трудящихся – в День труда, и даже День 
освобождения Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов 
– в День независимости. Кого и от кого? 

Под надуманными предлогами не разрешаются праздничные 
шествия и демонстрации трудящихся 1-го мая и 7 ноября на 
центральных улицах. Изменены названия республиканских га-
зет: «Советская Белоруссия» – в «СБ - Беларусь сегодня»; «Во 
славу Родины» – в «Белорусскую военную газету». Вместо лик-
видированного в Гомеле Музея Великой Отечественной войны 
создан Гомельский областной музей военной славы. Многие 
ценные экспонаты музея при этом утеряны. 

Ветераны войны возмущены проводимыми белорусски-
ми властями мероприятиями по перезахоронению останков 
немецко-фашистских палачей. Так перезахоронены или под-
готовлены к перезахоронению с установлением памятников 
уничтоженные немецко-фашистские палачи в некоторых мес-
тах Гомельской, Брестской, Витебской, Могилевской областей. 
Не кощунство ли это и надругательство над павшими и живыми 
жертвами фашизма?! 

К этому следует добавить, что нас, ветеранов войны, воз-
мущает и принятие закона, отменившего с декабря 2007 г. и 
снизившим льготы многим категориям граждан, включая  учас-
тников Великой Отечественной войны и даже инвалидов Оте-
чественной войны 1-й и 2-й группы!  Декретом от 1 января 2007 
г. наполовину и более этим категориям снижено пособие на 
лечение, установлена выплата вместо месячной пенсии 10 ба-
зовых величин. Пострадали и  инвалиды Отечественной войны, 
которые не смогли воспользоваться бесплатной путевкой в са-
наторий, утратили за два предыдущих года пособия на лечение 
в размере 700 и более тысяч рублей. А к 65-летию освобожде-
ния Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков им под-
бросили по 200 тыс. рублей Так не кощунство ли это?!

В прибалтийских республиках, на Украине, Калининградской 
области, в Москве и в некоторых других регионах проявляют 
себя недобитые в Великую Отечественную войну и современ-
ные фашисты. Так не настало ли время в республиках и реги-
онах, где власти не принимают мер к пресечению фашистских 
проявлений, создавать антифашисткие фронты для отпора  не-
добитым в период Великой Отечественной войны фашистам?

28 сентября 2008 г. состоялись выборы в Национальное соб-
рание Республики Беларусь. В этом Национальном собрании 
нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина, лишь пред-
ставители буржуазных органов власти, частного бизнеса и 
обслуживающей их продажной обуржуазившейся  интеллиген-
ции. Они-то  дружно проголосовали не за представление, а за 
отмену льгот ветеранам и инвалидам труда, студентам, участ-
никам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-ин-
тернационалистам, участникам Великой Отечественной войны 
и даже инвалидам Отечественной войны всех трех групп. Так 
нужна ли такая власть и такие депутаты, которые устанавлива-
ющие льготы для себя  и лишают льгот даже инвалидов Отечес-
твенной войны?

К сожалению, многие до сего времени еще так и не поняли, 
что случилось в нашей стране, куда, в какой «рай» ведут нас 
президенты, господа-капиталисты, обогатившиеся и продол-
жающие обогащаться за счет ограбления трудящихся и при-
своения общенародной собственности.

До каких же пор мы все это будем терпеть? Не пора ли нам 
объединить усилия подлинных коммунистов, патриотов про-
грессивных общественных объединений и повести трудящихся 
на восстановление СССР, социализма и Советской власти как 
диктатуры пролетариата?  Другого пути нет. Всякий другой путь 
– усиление закабаления трудящихся преступным капиталом.

Р. Фропович,  
Председатель Республиканского ГК ПОО «Отечество»,

участник Великой Отечественной войны, с 13-ти лет 
ставший на путь борьбы с фашизмом, г. Гомель

За это ли мы сражались, понеся огромные жертвы?

стихийная акция протеста работников оао «автоагре-
гат».  7 августа работники ОАО «Автоагрегат» (Орловская об-
ласть), выпускающего фильтры для автопрома, провели стихий-
ный митинг – всего около 400 человек. Работники протестовали 
против уменьшения премиальной части заработной платы.

Массовый митинг судостроителей в Приморье.  В посел-
ке военных судостроителей Дунай Приморского края более 200 
человек вышли 10 августа на митинг в защиту своего предприятия 
и с требованием вернуть долги по зарплате.

Бастуют тюменские строители. В Тюмени продолжается за-
бастовка сотрудников компании «Мастер Дом». Около 30 человек 
не получают зарплату с февраля 2009 года. 

В салавате бастуют рабочие «термостепса». 13 августа 
рабочие СЗТИ «Термостепс» в башкирском Салавате начали за-
бастовку. Всего в забастовке участвуют 4 смены рабочих, по 20 
человек в каждой. Основные требования рабочих: выплата зара-
ботной платы за последние 2 месяца.

работники Барнаульского котельного завода запротес-
товали.  17 августа в Барнауле у здания краевого Фонда про-
шел несанкционированный пикет сотрудников завода «Сибэнер-
гомаш», протестовавших против распродажи имущества завода. 

Митингуют бывшие рабочие Кронштадта.  20 августа на 
улицы Кронштадта вышли бывшие рабочие Морского Завода, 
около 150 человек. Сотрудники градообразующего предприятия 
требуют вернуть им долги по зарплате и возобновить работу. Все-
го было уволено 700 работников. 

рабочие Брянского химзавода продолжают борьбу за вы-
плату зарплаты.  20 августа началась забастовка на Брянском 
химическом заводе имени 50-летия СССР (градообразующем 
предприятии города Сельцо). В акции протеста принимают учас-
тие рабочие ФГУП «Брянский химзавод» и охрана предприятия, 
они требуют погашения задолженности по заработной плате. 

Митинг транспортников в Калининграде. 24  августа к зда-
нию администрации Калининграда вышли сотрудники  муни-
ципального автобусного предприятия. Полсотни митингующих 
требовали прекратить увольнения людей и дискриминацию муни-
ципального транспорта.

Крановщики сК «Вант» забастовали. 25 августа о нача-
ле забастовки объявили сотрудники управления механизации 

«Вант», которые обслуживают башенные краны строительного 
концерна. Они требуют выплатить зарплату: деньги  большинство 
не получало с сентября минувшего года.

рабочие орлэкса вышли на улицу.  28 августа сотрудники 
завода Орлэкс (г. Орел) вышли на улицу, требуя от руководства 
завода выплаты заработной платы за полгода и остановки банк-
ротства завода.

работники очистных сооружений ангасолки проводят го-
лодовку.  Уже третьи сутки работники очистных сооружений по-
селка Ангасолка (Иркутская обл.) отказываются принимать пищу. 
Причина в том, что людям до сих пор не выплатили зарплату за 
июнь и июль.

Марш протеста китайских рабочих. 1 сентября рабочие кир-
пичного завода в Благовещенске, приехавшие на заработки из 
Китая, пешком прошли 15 километров до центра города, а затем 
провели пикет возле здания правительства Амурской области. На 
стихийном пикете 82 человека требовали выплаты зарплаты за 
два месяца.

Забастовка на ЖБИ в Волгограде. 7 сентября 2009 года 
часть трудового коллектива волгоградского завода железобетон-
ных изделий и конструкций (ЗЖБИК) начала забастовку с требо-
ванием выплаты задолженности по зарплате.

В тольятти прошел массовый митинг протеста рабочих 
завода «тольяттиазот».    В акции по защите интересов завода и 
против неправомерных действий по отношению к предприятию 
(именно так назывался митинг протеста) участвовали более 500 
рабочих. Участники митинга протеста заявили о готовности пере-
крыть федеральную трассу М-5 в знак протеста против рейдерс-
кого захвата предприятия. 

Моряки объявили о начале забастовки. 9 сентября эки-
паж судна «Максим Аммосов», принадлежащего АО «Судоходная 
компания «Арктическое морское пароходство», объявил о начале 
подготовки к забастовке на всех судах компании. Моряки требу-
ют выплаты задолженности по заработной плате за 4 месяца.

В Петербурге дорожные строители перекрыли трассу.  
9 сентября около 300 строителей перекрыли дорогу Ускуля - 
Большое Коновалово в Ломоносовском районе Ленобласти, тре-
буя выплаты задолженности по зарплате, которую они уже не по-
лучают полгода.

ХРОНИКА  КЛАССОВОЙ  БОРЬБЫ
(10 августа — 15 сентября)

некоторые сведения  
об экономическом кризисе  

в буржуазной  
республике Беларусь

(Окончание. Начало на  1-й стр.)

ИнФляЦИя
Министерство статистики и анализа рБ сообщает, что: 
– за июль 2009 года индекс потребительских цен по сравне-

нию с июнем 2009 года составил 100,4%, с декабрем 2008 года 
составил 107,7%;

– в августе 2009 года по сравнению с июлем 2009 года ин-
декс цен производителей промышленной продукции произ-
водственно-технического назначения составил 100,8%, по 
сравнению с декабрем 2008 года составил 109,6%.

средняя ЗараБотная Плата
Средняя заработная плата по Республике Беларусь (по дан-

ным, помещенным на сайте ОАО «Приорбанк») в июле 2009 года 
составляла 1035164 руб., а в декабре 2008 года – 1000187 руб- 
лей.

среднИй раЗМер ПенсИИ 
По данным Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь средний размер пенсии в октябре 2009 года 
составил 392595 рублей, а в январе 2009 года – 389427 руб-
лей.

(Примечание редакции: как видно из приведенных данных, 
средняя заработная плата и средний размер пенсии в Респуб-
лике Беларусь за 2009 год практически не изменились, а ин-
декс потребительских цен вырос более чем на 7%). 
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лении связи, начиная с любого но-
мера.

Стоимость подписки на один месяц 
830 руб., на три месяца – 2490 руб., на 
полгода – 4980 руб.

РЕПЛИКА

ПсеВдоКоММунИсты  
на слуЖБе  

у БурЖуаЗной  
ВластИ

Как сообщила нам газета «Коммунист Бело-
руссии. Мы и время» (орган Коммунистичес-
кой партии Беларуси) 5 сентября состоялся VII 
Пленум Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии Беларуси. 

На Пленуме было принято постановление, в 
котором говорится: «Заслушав и обсудив ин-
формацию заместителя Министра экономи-
ки Республики Беларусь А.Н. Тура и Первого 
секретаря Центрального Комитета Комму-
нистической партии Беларуси Т.Г. Голубевой 
«О современных условиях развития белорус-
ского общества, связанных с экономическим 
кризисом», ЦК КПБ отмечает, что нарастание 
кризиса глобальной капиталистической сис-
темы сопровождается распространением 
разрушительных процессов из финансовой 
сферы в реальный сектор экономики. Прави-
тельства западных государств не могут изме-
нить ситуацию к лучшему, поскольку не могут 
преодолеть действие объективных законов 
капиталистической системы. Подтверждается 
марксистко-ленинское положение о неизбеж-
ности гибели капитализма и смены его соци-
ализмом». 

Ну, подумалось, наконец-то и в КПБ заго-
ворили о социализме. А с теми словами,  ко-
торые специально подчеркнуты мной, нельзя 
не согласиться. Верные слова, соответствуют 
марксистко-ленинской теории о сущности ка-
питалистической системы, кризисы в которой 
неизбежны. 

Однако не спешите аплодировать, читаем 
дальше постановление: «Руководство страны 
принимает энергичные меры по минимизации 
негативных последствий мирового финансо-
во-экономического кризиса и поддержанию 
положительных темпов экономического рос-
та, стабильному социально-экономическому 
развитию страны. 

В сложившихся условиях Коммунистическая 
партия Беларуси видит свою главную задачу во 
всемерной поддержке конструктивных усилий 
Президента, Правительства, исполнительных 
органов власти Республики Беларусь, трудо-
вых коллективов по преодолению кризисных 
явлений, увеличению объемов промышленно-
го и сельскохозяйственного производства,… 
реализации социально-значимых государс-
твенных программ».

Вот так, как говорят в народе: «Начали за 
здравие, а кончили за упокой». А где же борьба 
за социализм, при котором кризисов не быва-
ет? А как же марксистко-ленинское положение 
о классовой борьбе, доведенной до диктатуры 
пролетариата, без которой победы социализ-
ма быть не может? 

То есть руководство КПБ готово критиковать 
капитализм стран Запада, России и других го-
сударств, но со своим белорусским капита-
лизмом готово дружить и даже поддерживать. 
Таким образом, в Белоруссии псевдокомму-
нисты  КПБ обманывают трудящихся и уводят 
их в сторону от классовой борьбы, помогая 
буржуазии удерживать власть. В этом и за-
ключается идеологическая суть этих оппорту-
нистов.

Недалеко от КПБ ушли и другие псевдоком-
мунисты из Республиканского общественно-
го объединения «За Союз и коммунистичес-
кую партию Союза», которое возглавляет Л. 
Школьников, ранее входивший в руководство 
КПБ.  В газете «Верность» №№ 4-5 за апрель-
май 2009 г., издаваемой тем же Л. Школьнико-
вым, на странице 37 читаем: «Универсальное 
средство от кризиса – возвращение на рель-
сы социалистической системы хозяйствова-
ния», что, конечно же, не вызывает сомнения.  
Но этот тезис вызывает сомнение у самих же 
членов РОО СКПС. В «Основных  направле-
ниях деятельности РОО СКПС до 2010 года», 
напечатанных в газете «Верность» №1-2 за 
февраль 2007 года,  отмечается, что «Прези-
дент А. Г. Лукашенко тормозит пробуржуазные 
устремления бюрократии Беларуси (что не 
соответствует действительности в свете пос-
ледних заявлений белорусского президента 
– З.В.), однако и не берет пока социалисти-
ческий курс, в конечном итоге, по мнению чле-
нов РОО СКПС, единственно спасительный 
для народа республики».

То есть руководство РОО СКПС считает, что 
для народа республики «единственно спаси-
тельный» социалистический путь, но подде-
рживает президента А.Лукашенко, который 
этот путь отвергает. 

Вот такой ребус вбрасывается в сознание 
трудящихся, а задача та же – запутать их и 
увести в сторону от классовой борьбы.

В. Зеликов

Начиная со второй половины XIX века, пе-
реживавшего бурное развитие рабочего 
движения, связанного с утверждением ка-
питалистического производства в странах За-
пада, с каждым годом усиливалась тяга рабочих 
разных стран к международной солидарности.

22 июля 1863 года в Лондоне Лондонский 
совет тред-юнионов устроил встречу француз-
ской рабочей делегации с представителями 
английских рабочих, где была достигнута до-
говоренность о проведении международного 
рабочего собрания для выражения протес-
та против подавления Польского восстания 
1863г.

Подготовка к международному рабочему 
собранию не сводилась только к переговорам 
между рабочими двух стран - Англии и Фран-
ции. Инициаторы международного объедине-
ния рабочих привлекли к движению представи-
телей эмиграции, состоявшей прежде всего из 
французов, итальянцев, поляков и немцев и на-
шедшей в Лондоне убежище после поражения 
революции 1848-1849 гг.

В качестве представителя немецкой ре-
волюционной эмиграции на международное ра-
бочее собрание был приглашен Карл Маркс.

28 сентября 1864 года в лондоне, в 
малом зале сент-Мартине-холе откры-
лось учредительное собрание I Интерна-
ционала - Международного товарищества 
рабочих.

Учредительное собрание избрало комитет 
в составе 30 человек для подготовки устава и 
программы Международного Товарищества 
Рабочих и приняло решение о созыве через 
год международного конгресса для утвержде-
ния программных документов. В комитет вош-
ли Карл Маркс и Фридрих Энгельс в качестве 
представителей немецких рабочих. Комитет 
с 18 октября 1864г. стал называться Централь-
ным Советом, а с лета 1866г. принял название 
Генерального Совета, под которым и вошел в 
историю.

Подготовка программных документов 
Международного товарищества рабочих и 
его последующая деятельность по органи-
зации рабочего движения и выработке его 
организационных и идейных принципов 
показали, что руководителем, идейным 
вдохновителем и душой I Интернационала 
был Карл Маркс.

Временный Устав и Учредительный Мани-
фест Международного Товарищества Рабочих 
были подготовлены К.Марксом и утверждены 
1 ноября 1864г. на заседании Генерального 
Совета. В этих важнейших программных доку-
ментах были намечены в самой общей форме 
цели пролетарского движения.

При подготовке программных документов 
I Интернационала Карл Маркс столкнулся со 
сложной задачей. Надо было сформировать 
цели международного рабочего движения в 
форме, приемлемой для тогдашнего уровня 
движения, в котором пока еще преобладали 
различные виды мелкобуржуазного социализ-
ма, объединить различные отряды рабочего 
движения, стоявшие на разных ступенях своего 
развития, и при этом заложить пролетарские 
классовые принципы в основу международ-
ной организации пролетариата. «требуется 
время, пока вновь пробуждающееся дви-
жение, - писал Маркс, - сделает возмож-
ной прежнюю смелость речи. необходимо 
быть «сильным по существу, мягким по 
форме»».

Устав I Интернационала, подготовленный 
К.Марксом, создавал максимально благоприят-
ные условиях для вовлечения возможно более 
широких масс пролетариата в ряды товари-
щества и постепенного усвоения ими научной 
пролетарской идеологии - марксизма.

«объединяя рабочее движения разных 
стран, - писал В.И.ленин, - стараясь на-
править в русло совместной деятельности 
различные формы непролетарского, до-
марксистского социализма (Мадзини, 
Прудон, Бакунин, английский либеральный 
тред-юнионизм, лассальянские качания 
вправо в германии и т.п.), борясь с теори-
ями всех этих сект и школок, Маркс выко-
вал единую тактику пролетарской борьбы 
рабочего класса в различных странах».

Объединяя вокруг себя наиболее созна-
тельных представителей рабочего класса раз-
ных стран, К.Маркс возглавил I Интернационал, 
не дав буржуазным, мелкобуржуазным и ре-
формистским элементам захватить движение 
в свои руки и оттесняя их от руководства рабо-

чим движением. Вся история I Интернационала 
проходит через ожесточенную организацион-
ную и идейную борьбу, которую вели  К.Маркс и 
Ф.Энгельс против мелкобуржуазных и оппорту-
нистических течений в рабочем движении за 
утверждение в нем марксизма.

Огромное значение для укрепления ав-
торитета I Интернационала в глазах трудящих-
ся и воспитания международной пролетарской 
солидарности имела та активная поддержка 
Генерального совета, которая им оказывалась 
стачечному движения в капиталистических 
странах. Генеральный совет добивался предо-
твращения ввоза рабочих из других стран во 
время забастовки и оказывал моральную и ма-
териальную помощь бастующим.

После проведения предварительной Лон-
донской конференции 1865г. был созван в Же-
неве 3-8 сентября 1866г. 1-й Конгресс I Интер-
национала.

На Женевском конгрессе были утверждены 
Устав и Учредительный манифест I Интерна-
ционала и приняты ряд важных резолюций, 
что означало утверждение марксизма в рабо-
чем движении. На Лондонской конференции, 
а затем на Женевском конгрессе произошло 
первое столкновение К.Маркса с прудонис-
тами по двум вопросам - отношение к поль-
скому вопросу и профессиональным союзам. 
Международное Товарищество Рабочих встало 
на сторону К.Маркса, поддержав национально-
освободительную борьбу польских патриотов 
за независимость Польши и принял разверну-
тую резолюцию о профессиональных союзах. В 
этой последней резолюции также наносились 
удары и по реформизму тред-юнионов Англии, 
которые сводили деятельсность профсоюзов 
к мелким реформам в рамках капиталистичес-
кого общества.

Следующим важным этапом в истории I Ин-
тернационала был 3-й конгресс в Брюсселе 
6-13 сентября 1868г., принявший резолюцию 
о коллективной собственности на землю. Кон-
гресс высказался за передачу земли, недр и 
железных дорог в общественное пользование, 
нанеся сокрушительный удар прудонистам. 
Конгресс принял также решение, рекомендую-
щее вниманию рабочих вышедший в сентябре 
1867г. «Капитал» К.Маркса.

Накануне конгресса К.Маркс выступил с 
поддержкой освободительной борьбы ир-
ландских рабочих, против чего выступали 
вожди английских тред-юнионов. «Политика 

Маркса и Энгельса в ирландском вопросе, 
- писал В.И.ленин, -дала величайший об-
разец того, как должен относиться проле-
тариат угнетающих наций к национальным 
движениям».

Ко времени Брюссельского конгресса в гер-
манском рабочем движении уже определилась 
победа марксизма над лассальянством. Через 
год, в 9 августа 1869г., на съезде в Эйзенахе 
была основана германская социал-демокра-
тическая рабочая партия.

На 4-м конгрессе в Базеле 6-11 сентября 
1869г. были нанесены первые удары бакунизму. 
Конгресс отверг предложение Бакунина об 
отмене права наследования как меру посте-
пенного перехода от частной собственности 
к общественной. После поражения на Базель-
ском конгрессе Бакунин организовал расколь-
ническую и клеветническую кампанию против 
I Интернационала, прежде всего - против воз-
главляемого К.Марксом Генерального совета.

В июле 1870г. началась франко-прусская 
война. Международный пролетариат нуждал-
ся в оценке этой войны и определении его по-
зиции по отношению к воюющим сторонам. 23 
июля и 9 сентября 1870г. Генеральным советом 
были выпущены два воззвания, написанные 
К.Марксом, дающие оценку характеру и этапам 
войны и определившие тактику рабочего клас-
са в ней.

В героические дни Парижской Коммуны в мар-
те-мае 1871г. I Интернационал и К.Маркс были 
на стороне парижских коммунаров, «штурмо-
вавших небо», оказывая им всемерную помощь. 
От имени Генерального совета К.Маркс написал 
«Воззвание о гражданской войне во Франции», 
вошедшее в сокровищницу марксизма как одно 
из его величайших произведений.

В связи с событиями Парижской Коммуны и 
занятой по отношению к ней позиции I Интерна-
ционала международная реакция начала гоне-
ния против секций I Интернационала, которые 
перешли во многих странах на полулегальное 
положение. Реформистские элементы в рабо-
чем движении отшатнулись от I Интернацио-
нала. Именно в этот период развертывается 
подрывная деятельность Бакунина против I 
Интернационала и руководимого К.Марксом Ге-
нерального Совета.

Организационный и идейный разгром баку-
низма и прочих мелкобуржуазных элементов в 
рабочем движении и утверждение в нем марк-
сизма состоялся сначала на Лондонской кон-
ференции 17-23 сентября 1871г., а затем на 
Гаагском конгрессе 2-7 сентября 1872г. В цен-
тре внимания конференции и конгресса были 
судьбоносные для пролетариата вопросы о 
политической борьбе пролетариата, диктатуре 
пролетариата, политической партии рабочего 
класса.

С высокой трибуны международной 
организации пролетариата К.Маркс и 
Ф.Энгельс - вожди и учителя мирового 
пролетариата - бросили в широкие массы 
лозунги организации политической пар-
тии рабочего класса как его сильнейшего 
оружия в борьбе против классового врага 
и пролетарской диктатуры как единствен-
но возможного и исторически необходи-
мого рычага переустройства общества.

Гаагский конгресс 1872г. ознаменовал окон-
чательную победу марксизма над до-марксовс-
кими мелкобуржуазными формами социализма. 
Этим историческая задача I Интернационала 
была выполнена. В этих условиях перед рабо-
чим движением встала новая задача «созда-
ния массовых социалистических рабочих 
партий на базе отдельных национальных 
государств» (Ленин).

Официально I Интернационал был распущен 
решением Филадельфийской конференции 
1876г., а фактически прекратил свою деятель-
ность после Гаагского конгресса 1872г., когда 
место расположения Генерального совета было 
перенесено в Америку.

I Интернационал был предшественником 
III, Коммунистического Интернационала, 
созданного В.И.лениным, а затем руково-
димого И.В.сталиным.

Денисюк А.В.

международное товарищество рабочих – I интернационал
К 145-летию со дня основания

делегаты Базельского конгресса I Интернационала. 6-11 сентября 1869 года. 


