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НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ XIII (XLV) СЪЕЗД КПБ

11 июля 2020 в столице началось второе заседание XIII съезда Коммунистической партии
Беларуси.

В соответствии с нормами
представительства, установленными Центральным Комитетом на очередной XIII съезд
Коммунистической
партии
Беларуси избрано 211 делегатов от областных, Минской
городской, Парламентской (с
правами райкома) организаций
партии.
В работе Съезда приняли
участие
депутаты
Палаты
представителей, Национального
собрания Республики Беларусь.
Также для участия в работе
съезда Центральный Комитет
КПБ
пригласил
секретарей
областных и Минской городской
организаций партии, не избранных делегатами.
В
рабочий
президиум
Съезда были избраны секретари
Центрального Комитета КПБ,
председатели
Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии и Совета КПБ.
На съезде была рассмотрена
следующая Повестка дня:
I.
Политический

отчетЦентрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси за период с марта 2016
года по июль 2020 года.
Докладчик Первый секретарь
ЦК КПБ Сокол А.Н.
II.
Отчет
Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии
Коммунистической
партии Беларуси за период с
марта 2016 года по июль 2020
года.
Докладчик
Председатель
ЦКРК КПБ Свирид А.В.
III. Информация о работе
Совета
Коммунистической
партии Беларуси за период с
марта 2016 года по июль 2020
года.
Докладчик
Председатель
Совета КПБ Камай А.С.
IV. Об участии Коммунистической партии Беларуси в
предстоящей
избирательной
кампании по выборам Президента Республики Беларусь.
Докладчик Первый секретарь
ЦК КПБ Сокол А.Н.
V. Выборы Центрального
Комитета
Коммунистической
партии Беларуси.
VI. Выборы Центральной
контрольно-ревизионной
комиссии
Коммунистической
партии Беларуси.
VII. Выборы
Совета

Приветственные
слова,
направленные от
братских партий
КПРФ, КПУ, КПК,
а также СКП-КПСС

4
Коммунистической
партии
Беларуси.
По традиции, в начале Съезда
были
вручены
партийные
билеты молодым коммунистам.
Также члены ЛКМ возложили
цветы к памятнику В.И. Ленину и
Вечному огню.
Прозвучали приветственные
слова, направленные от братских
партий КПРФ, КПУ, КПК, а также
СКП-КПСС.
Съезд принял развернутые
постановления по вопросам
повестки дня.

Первым
секретарем
Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси
избран
Алексей
Николаевич СОКОЛ.
В заключение работы съезда
Сокол А.Н. вручил группе
партийных
активистов
КПБ
юбилейные медали ЦК КПБ
Материалы Пленума ЦК КПБ
будут опубликованы в партийной газете.
Пресс-служба КПБ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЦК КПБ XIII (XLV) СЪЕЗДУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
Товарищи делегаты!
Уважаемые приглашенные и гости съезда!

В соответствии с Уставом Коммунистической
партии Беларуси сегодня Центральный Комитет
представляет делегатам второго заседания 13
(45) съезда партии отчет о работе с 16 марта
2016 года по 11 июля 2020 года.

В
отчетном
периоде
Центральный Комитет строил
свою работу с учетом актуальности встававших перед белорусским обществом и партией
задач и направлял усилия
коммунистов на достижение
программных целей.
Это время было наполнено
важными историческими датами
и общественно-политическими
событиями, в которых коммунисты республики принимали

активное участие, формируя
облик и узнаваемость старейшей
партии нашей страны в массах.
Прошли две избирательные
кампании: выборы депутатов
местных Советов XXVIII созыва
– февраль 2018 года и Палаты
представителей Национального
собрания VII созыва – ноябрь
2019 года.
Центральный
Комитет
своевременно ориентировал и
мобилизовал парторганизации

Официально

на активное участие в этих
политических
кампаниях.
Они стали не только важным
политическим
событием
республики, но и ответственным экзаменом для Компартии
Беларуси. Коммунисты работали
на всех этапах избирательных
кампаний
–
повсеместно
прошли собрания в парторганизациях и Пленумы областных и
Минского городского комитетов
КПБ, создавались избирательные штабы и агитационные
группы. Выполняя решения
внеочередного XII (XLIV) съезда
КПБ, партийные комитеты всех
уровней провели ряд организационных и информационнопропагандистских мероприятий.
Партия и её структуры в
целом сработали нормально.
Коммунисты
получили
309
депутатских мандатов в местных
Советах: в Брестской области
– 40 (1,35%), Витебской – 33
(1,06%) Гомельской – 87 (2,45%),
Гродненской – 16 (0,67%),
Минской – 100 (2,90%), Могилевской – 27 (1,06%) и в Минском
городском Совете – 6 (10,53%).
По этим показателям КПБ
стала лидером среди других 15
политических партий республики.
По результатам Парламентских
выборов
2019
года
коммунисты увеличили свое
представительство в законодательном органе страны с 8 до
15 по сравнению с выборами
VI созыва: Брестская область
-1, Гомельская – 4, Минская
– 3, Могилевская -2. При
этом, необходимо отметить,
что
впервые
в
г.Минске

депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь избран
только один коммунист. Членом
Совета
Республики
стала
коммунист Гомельской областной парторганизации - Алла
Викторовна Смоляк.
Самокритично
оценивая
прошедшие
избирательные
кампании следует признать, что
парторганизации всех уровней
не в полном объёме использовали возможности избирательных
кампаний для позиционирования социалистической идеологии партии, разъяснения особенностей современного этапа
развития Беларуси, вовлечения
соотечественников в свои ряды
и повышения влияния парторганизаций на повседневную
жизнь соотечественников. Не в
полном объеме использовались
положения
избирательного
законодательства по созданию
избирательных
фондов
кандидатов в депутаты, выпуск
и распространение агитационных материалов, привлечения
внимания избирателей к теле- и
радио выступлениям коммунистов.
В
отчетном
периоде
использовались
важные
историко-политические
юбилеи. Коммунисты активно
и
организованно
отметили
100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции и
100-летиt нашей партии и БССР,
стоявшей у истоков современной белорусской национальной
государственности.
(окончание на стр.2)

Официально

Доклад
«Об участии
Коммунистической
партии Беларуси в
выборах Президента
Республики
Беларусь»

5
Выборы - 2020

Обращение к
избирателям

9 августа состоится
судьбоносное историкополитическое событие –
выборы Президента
Республики Беларусь

7

Выборы - 2020

Беларусь как
суверенное
государство ценно
своим социальным
характером –
А.Н. Сокол
Нам предстоит сделать
выбор за процветание,
динамичное развитие, мир,
стабильность и,
конечно, независимость
нашей страны

7

2

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

(Окончание, начало на стр.1)
Центральным
Комитетом
Компартии
Беларуси
были
выпущены памятные юбилейные медали «100 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции», а также «100
лет КПБ и БССР». Данными
юбилейными медалями в ходе

Дня
Независимости
(Дня
Республики).
Деятельность нашей партии
осуществляется
в
сложных
условиях внешнеполитических
процессов и вызовов 21-го века.
Обращаясь
к
событиям
новейшей истории Беларуси, мы
в очередной раз убеждаемся в

торжественных
мероприятий
были награждены ветераны
партии и молодые партийные
активисты, руководители ряда
местных
исполнительных
и
представительных
органов
власти,
актив
братских
коммунистических
партий.
В числе первых они были
вручены Героям Советского
Союза полковникам в отставке
В.С.Мичурину,
И.И.Кустову,
бывшим первым секретарям
ЦК Компартии Беларуси Героям
социалистического
труда
Н.Н.Слюнькову и Е.Е.Соколову.
Во всех областях, городах
и районах республики состоялись торжественные собрания
коммунистов и представителей
общественности, посвященные
столетнему юбилею КПБ и БССР.
Завершилось
празднование
торжественным собранием в
актовом зале Государственного
музея Великой Отечественной войны. В нем приняли
участие
делегации
всех
областных партийных организаций,
первый
заместитель
председателя
Центрального
Совета СКП–КПССК.К.Тайсаев,
секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков,
послы Китая, Кубы, Вьетнама,
КНДР,
Венесуэлы,
Сирии,
Палестны. Заместитель Главы
Администрации
Президента
Республики Беларусь В.Г.Жовняк
огласил приветствие Президента
Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко.
Достойно прошли различные по форме и содержанию
мероприятия,
посвященные
200-летию со дня рождения
Карла Маркса и 100-летию
ВЛКСМ,
70-летию
воссоединения Западной Беларуси
с БССР, когда именно по
воле коммунистов в рамках
БССР был завершен процесс
территориальной и этнической
консолидации
белорусской
нации. Поэтому коммунисты
приняли активное участие в
международной научно-практической конференции по данной
тематике в Институте истории
Национальной Академии Наук
РБ.
Члены областных, Минской
городской и всех районных
парторганизаций
принимали
самое активное участие в
подготовке
и
проведении
общественно
значимых
акций, связанных с 75-летием
освобождения Минска, конкретных регионов республики и
страны в целом от немецкофашистских
захватчиков
в
Великой Отечественной войне.
Достойно прошли мероприятия,
посвященные 100-летию со дня
рождения выдающегося руководителя Советской Беларуси
Петра Мироновича Машерова
и 140-летию со дня рождения
И.В.Сталина, 150-летие со дня
рождения В.И. Ленина, 75-летие
Победы Советского народа в
Великой отечественной войне,

правильности выбора социально ориентированной модели
развития нашей страны.
В этой связи в повседневной
практике
партийно-политической работы Центральный
Комитет стремился к осмыслению
актуальных
проблем
современного общественного
развития, осуществлять мониторинг политических, социальноэкономических, нравственных
и правовых отношений в
обществе. Опираясь на партийный актив, депутатов местных
Советов и Парламента, предпринимал меры, направленные
на реализацию программных
целей и задач партии, запросов
и обращений граждан Беларуси.
Важное место отводилось
пропагандисткой и агитационной деятельности среди населения. Мы исходили из установки,
что пропаганда должна быть
последовательной, наступательной, нацеленной на позитив,
всесторонне охватывать не
только
социально-экономические интересы людей, но и
отражать их духовно-нравственные устремления. Коммунисты
активно
выступали
против
фальсификаций
событий
Великой
Отечественной
войны. Слова благодарности
необходимо сказать кандидату исторических наук Елене
Александровне Соколовой –
автору ряда значимых научных
публикаций на тему сохранения
исторической
правды
о
Великой
Отечественной
войне, которые размещались в
газетах «Правда», «Рэспублiка»,
журналах «Беларуская думка»,
«Армия», «Политпросвещение»,
«Известия СКП-КПСС.
В информационной работе
партии важная роль принадлежит
газете
«Коммунист
Беларуси. Мы и время», сайту
КПБ, партийным страницам в
социальных сетях интернет.
Решения Центрального Комитета, позиция партии по актуальным
общественно-политическим вопросам, информация
о текущей партийной работе
на местах, экскурсы в историю
страны и партии находят
отражение на страницах нашей
партийной газеты и в соцсетях.
ЦК выражает признательность постоянным авторам В.Е.
Егорычеву, Л.Е. Криштаповичу,
А.В. Лазуткину, А.А. Ковалю, А.С.
Косенко, Н.Д. Шевченко, Г.П.
Атаманову и многим другим
товарищам за подготовку и
публикации актуальных материалов.
Центральный
Комитет
заинтересован, чтобы печатный
орган партии, а также наша
работа в сети интернет, постоянно влияли на общественное
сознание,
росла
численность наших приверженцев.
К
сожалению,
приходится
констатировать, что не все
товарищи выполняют уставную

обязанность
выписывать
партийную газету. Партийные
комитеты и парторганизации
не смогли добиться подписки
на газету всеми без исключения
коммунистами. Не стану озвучивать конкретные цифры по
регионам страны, но то что всем
райкомам КПБ следует более
целенаправленно
заниматься
этим вопросом - тема актуальная, так как некоторые товарищи
остаются в плену инертности,
слабо ориентируются в политических и социально-экономических процессах современного
общественного развития. Будет
справедливо, если ответственность за недоработки в полной
мере разделят все первичные
партийные
организации,
районные и городские партийные комитеты.
Также следует отметить,
что работа сайта и партийных
аккаунтов в социальных сетях
требует активизации.
Областным,
Минскому
городскому,
районным
комитетам, всему выборному
партийному активу необходимо
наращивать усилия в работе с
населением по месту жительства, разъяснению программных положений нашей партии,
марксистско-ленинских научных
знаний о законах общественного развития, применительно к
современному историческому
периоду.
Следует активно использовать избирательную кампанию
по
выборам
Президента
Республики Беларусь (август
2020 г.),100-летие комсомола
Беларуси (сентябрь 2020 г.),
70-летие Минского городского
комитета КПБ (декабрь 2020
г.) и ряд других дат и событий
предстоящего периода.
Надо
признать,
что
в
отчетном периоде эффективность работы в массах не всегда
отвечала
складывающейся
в обществе ситуации. Еще
Владимир Ильич Ленин говорил:
«идеи становятся силой, когда
они овладевают массами». К
сожалению, районные парторганизации в своей деятельности
замыкались на внутрипартийной работе в ущерб публичной
деятельности, работе в массах,
с
опозданием
реагировали
на
события
и
проблемы,
вызывающие
общественный
резонанс. Порой не к нам,
а к другим общественным
организациям, обращались со
своими проблемами граждане.
Партия не должна оставлять без
внимания и вовремя реагировать на имеющие место факты
бюрократической
волокиты,
чванства и протекционизма со
стороны отдельных государственных чиновников, поскольку они подрывают авторитет
власти. Беспокоит людей и
падение нравственных устоев
общества, особенно молодых
людей. Здесь партийные организации должны занимать более
активную позицию.
Надо вести диалог по
наиболее
обсуждаемым
в обществе темам, давать
аргументированный ответ на
жгучие вопросы современности.
Поставленная
задача
особенно актуальна в настоящее время, когда под предлогом
защиты прав человека, США
и страны НАТО вмешиваются
во внутренние дела суверенных государств, развязывают
локальные военные конфликты,
а мировая олигархия берет на
себя право решать, кто будет
политическим лидером в той
или иной стране.
Для Компартии Беларуси
главной
задачей
остается
активное
противодействие
вмешательству во внутренние
дела Беларуси, работа по
разоблачению истинной сути
политики
доморощенных
«демократов» и «правозащитников», которые за тридцать
серебряников готовы продать
страну
ради
безграничной
жажды власти. В этих условиях
актуальной остается необходимость разоблачать потоки лжи,

выплескиваемой на население,
проведение активной и целенаправленной
контрпропагандистской работы.
Центральный Комитет КПБ
исходя из того, что современное
и будущее развитие страны во
многом будет определяться
позицией молодого поколения,
предлагает всем районным,
городским,
областным
и
Минской городской партийным
организации больше внимания
уделять работе с молодежью.
Молодым людям свойственно
больше
на
эмоциональном
уровне воспринимать те или
иные политические события.
Зачастую простые популистские
лозунги
понятнее
и
доступнее им, нежели умение
самостоятельно анализировать
происходящие общественные
процессы и явления. Поэтому
партийные активисты должны
стараться убеждать молодых
людей в необходимости овладевать системой научных знаний
об общественном развитии,
формировать у них позитивные ценностные ориентации
и убеждения, стремление к
профессиональному и личностному росту.
Вопросы
социализации
молодежи,
работы
с
ней
необходимо поставить во главу
обсуждений
на
партийных
собраниях от первичных до
областных организаций КПБ,
важно вырабатывать конкрет-

с активом «Лиги», которая
является членом Всемирной
федерации
демократической
молодежи,
признаваемой
ООНв качестве международной
молодежной
неправительственной организации, которая
исторически
характеризуется
как
антиимпериалистическая
левого крыла.
Вновь избранному составу
ЦК и секретарю по работе с
молодежью необходимо будет
более предметно без формализма наладить работу школы
молодого коммуниста, совместно с секретарем по идеологии
стать куратором аналогичной
рубрики в партийной газете и
на наших страницах в соцсетях.
Работа с молодежью – работа на
будущее партии и страны.
Наш
съезд
завершает
отчетно-выборную кампанию
в партии. Она прошла в целом
организованно и соответствовала нормам внутрипартийной
жизни, закрепленных Уставом
партии и инструкцией «По
проведению отчетов и выборов
в Коммунистической партии
Беларуси».
Информационные
сообщения
о
прошедших
областных и Минской городской
партийных
конференциях
публиковались в нашей прессе.
ЦК
признательно
всем
партийными
активистам
и
выборным партийным комитетам за проводимую работу и
отмечает, что состоявшиеся

ные меры по улучшению нашей
деятельности со студенческой и
рабочей молодежью, другими
группами молодых людей. Ведь
от этого зависит благополучие
и успешность каждой территориальной
единицы
нашей
республики.
Объективно
оценивая
данное направление нашей
деятельности, следует принципиально отметить, что принимаемые решения в районных
парторганизациях выполнены
не в полном объеме, имевшая
место некоторая активизация
в начале отчетного периода,
сменилась спадом в работе
с молодежью. Имеет место
в
некоторых
организациях
отток молодежи из партийных
рядов. В некоторых райкомах
по итогам прошедшей отчетновыборной кампании отсутствуют секретари райкомов по
работе с молодежью, которые
должны координировать работу
первичных организаций, быть
задающим генератором работы
с молодежью по месту жительства, в трудовых и учебных
коллективах. Надо признать, что
по-прежнему слабо используется потенциал молодежи в работе
корреспондентских
пунктов,
не все районные партийные
организации имеют выход в
интернет и свои страничке там.
Говоря о работе с молодежью хотелось бы обратить
внимание делегатов съезда и
всего партийного актива на
серьезное улучшение взаимодействия с членами «Лиги
коммунистической молодежи».
Необходим новый импульс в
деятельности её оргструктур.
Думается депутатам-коммунистам Палаты представителей
и местных Советов депутатов
следует
больше
внимания
уделить
взаимодействию

отчетно-выборные собрания и
конференции
продемонстрировали
заинтересованность
коммунистов в дальнейшем
развитии страны по намеченному курсу, повышении роли
и политического веса партии
в обществе. К нашему съезду
партия пришла с устоявшейся
организационной
структурой,
созданной согласно Закону
«О политических партиях». В
областных и Минском городском
Главных управлениях юстиции
зарегистрированы и поставлены на учет 118 районных,
23 районных - в областных
городах и Минске, 25 городских,
«Красноармейская» (парламентская) с правами районной и
более 457 первичных партийных
организации.
Общая численность партии
более 5 тысяч человек - это
практически столько же как
четыре года назад. Наибольшее
количество число коммунистов
состоит на учете в Гомельской
областной партийной организации 1267 человек, но это несколько меньше чем было ранее. За
ней следует Минская областная
- 1120 коммунистов, на третьем
месте
Гродненская
областная – 829 человек.В Минской
городской – 581, Могилевской
областной - 560, Брестской
областной - 411 и Витебской
областной - 306 коммунистов.
В Крсноармейской (парламентской), которая находится на
прямом партийном руководстве
ЦК - 21 коммунист. Следует
отметить, что заметно уменьшилась численность Брестской,
Витебской областных и Минской
городской партийных организаций.
Главной задачей остаётся
численный рост партийных
рядов. Ряд партийных организаций не смогли компенсировать
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естественную убыль пожилых
членов
партии,
приёмом
молодых людей в свои ряды.
Следует честно признать, что ни
одна из областных и Минская
городская
парторганизации
не выполнили решения ЦК по
значительному
увеличению
численности своих организаций.
Не буду углубляться в детали, но
нас беспокоит положение дел
в данном вопросе в Витебской,
Брестской
и
Могилевской
областных, Минском городском
и их районных парторганизациях. Из этого критического
замечания
нужно
сделать
выводы и поправить свою
работу.
Расширение сети первичных
парторганизаций и увеличение их численности остается
важнейшей задачей и главным
направлением организационной и внутрипартийной работы.

Устав КПБ определяет их статус
как основу партии. Именно
здесь состоят на учете все
коммунисты, в них решаются
основные задачи, связанные
с реализацией программных
целей
партии.
Именно
в
первичной организации каждый
коммунист на виду, здесь
реализуются вопросы конкретного выполнения персональных
уставных обязанностей, уплаты
членских взносов, подписки на
партийную печать, его участие в
общественной жизни.
Один
из
актуальных
вопросов — это омоложение
руководящих кадров нашей
партии. Партийным комитетам
необходимо искать и находить
резервы. В этой связи следует
шире практиковать проведение
открытых партийных собраний
с приглашением представителей
лево-патриотических
общественных
объединений,
активизировать
деятельность
коммунистов в территориальных органах самоуправления,
организовать индивидуальную
работу с бывшими членами
партии по постановке их на
партийный учет. Это должно
стать повседневной нормой для
всех секретарей парторганизаций от первички до первого
секретаря парторганизации.
Скажите о какой дееспособности районных парторганизаций можно говорить
в Верхнедвинске, Дубровно,
Докшицах, Ушачах, Россонах,
Браславе, Шумилино, Витебском
районе Витебской области при
их малочисленности. Как они
смогут влиять на жителей своих
регионов, когда сами дышат
на ладан. Такая же обстановка
в ряде районов Могилевской
области это Славгородская,
Хотимская,
Чериковская,
Чауская районные партийные
организации, а также в Минском
горкоме партии – Первомайская и Московская районные
организации, где эти райкомы
практически бездыханны. Здесь
граждане порой и не знают,
что Коммунистическая партия
Беларуси
действует,
имеет
свою Программу и выражает
их интересы. Об этом коммунисты
откровенно
говорили
на состоявшихся областных,
районных и городских отчетновыборных конференциях.

История и опыт нашей
партии подтверждает тезис о
том, что партия существует не
ради самой себя. Наша задача выражать интересы людей труда
во всех отраслях экономики рабочих, крестьян, творческой
и
научной
интеллигенции,
работников предпринимательских структур - всех, кто зарабатывает на жизнь собственным
трудом и создает материальные
и духовные блага в обществе.
Нам близки и понятны проблемы ветеранов и молодежи,
работников социальной сферы,
здравоохранения, образования
и людей в погонах. Именно
поэтому партия и должна
быть крупной, монолитной,
со строгой внутрипартийной
дисциплиной, в основе которой
лежит незыблемый ленинский
принцип
демократического
централизма.
Сегодня нам удается активно
и конструктивно взаимодействовать с органами государственной
власти и управления на местном
и республиканском уровнях,
помогая своим потенциалом
строительству
суверенного,
независимого, миролюбивого,
демократического, правового,
социально-ориентированного
государства.
Но
современное общественное развитие
объективно
и
настойчиво
требует от старейшей политической партии, имеющий опыт
строительства
социального
государства,
наращивания
численного, интеллектуального,
научного
и
политического
потенциала для того, чтобы не
оказаться на обочине исторических процессов современной
общественно-политической
жизни. Ныне остро востребованы значимые дела в интересах
соотечественников,
политическая воля партии и мощный
кадровый потенциал.
Эффективность
партийной
работы в значительной степени
зависит от уровня руководства,
а точнее, от кадрового потенциала. Главная фигура здесь
- секретарь обкома, горкома,
райкома, первичной партийной
организации. Партийный лидер
парторганизации - ключевая
фигура,
ответственная
за
выработку тактики и плана
действий выборного органа,
мобилизации
коммунистов
на
выполнение
программных
положений,
решений
партсобраний,
конференций,
постановлений
Центрального
Комитета и Съезда партии.
Многое сделано за эти годы
в:
- Гомельской областной
партийной
организации,
которую
до
переизбрания
возглавляла Елена Владимировна Кличковская - управляющий
делами
Гомельского
облисполкома. После отчетновыборной
конференции
её
возглавил Куриленко Александр
Васильевич и мы желаем ему
новых достижений в мобилизации коммунистов области на
реализацию программных и
уставных целей и задач;
Минской
областной
партийной
организации,
которую недавно возглавил
депутат Палаты представителей Национального собрания
Беларуси –Стрельченок Валерий
Иванович. Это вторая по
численности областная парторганизация после Гомельской;
- Гродненской областной
партийной организации под
руководством 1-го секретаря
Жанны Анатольевны Грицкевич,
заместителя главы Октябрьского
района г.Гродно и 2-го секретаря обкома Кашенковой Лилии
Васильевны;
- Брестская областная партийная организация –2-й секретарь
Воробей Ольга Леонидовна
- начальник отдела по работе с
письмами Брестского облисполкома. После отчетно-выборной
конференции
её
возглавил
Александр Николаевич Магуран
и мы надеемся, что численность
областной организации возрастет.

Активизировали
работу
Витебская
и
Могилевская
областные
парторганизации
во главе с первыми секретарями обкомов–Жудро Сергеем
Дмитриевичем
и
Олегом
Владимировичем Стельмашком.
Они приобретают свой подчерк,
становятся более узнаваемыми
в своих регионах.
Докладываем
делегатам
съезда, что за отчетный период
проведено 15 Пленумов ЦК и 13
заседаний Бюро ЦК КПБ. В ходе
заседаний коллективно рассматривались важнейшие вопросы
внутрипартийной и общественно-политической жизни.
Определяющим
условием
внутрипартийной
работы
остается
материальнофинансовое
обеспечение
парторганизаций.
На
этом
направлении много нерешенных
проблем.
Основным
источником денежных средств
являются
членские
взносы
коммунистов. Их уплата всегда
являлась и является одним из
главных условий членства и
уставных обязанностей каждого
коммуниста. Четкое выполнение
этих требований - конкретный
показатель
партийной
дисциплины.
Проверка состояния уплаты
членских взносов показала, что
не все партийные организации
и коммунисты в полном объеме
выполняют требования Инструкции ЦК по этому вопросу, как в
плане полноты уплаты взносов,
так и своевременности их сбора
и перечисления в адрес ЦК КПБ.
Некоторые товарищи почемуто
решили
самостоятельно
определять, когда и сколько
платить партийных взносов, а
отдельные выборные активисты
- перечислять эти взносы или
нет в вышестоящие партийные
органы. Такие вольности не
допустимы.
Секретари
первичных
и
районных, городских и областных парторганизаций вместе с
соответствующими
контрольно-ревизионными комиссиями
должны принять исчерпывающие меры по наведению
должного уставного порядка.
Устав КПБ и партийная Инструкция «О порядке уплаты взносов
членами КПБ, об их учете и
отчетности» должны выполняться всеми без исключения, точно,
неукоснительно без каких-либо
изъятий или вольного толкования принципиально важных
норм внутрипартийной жизни.
Партийным организациям и
их выборным органам следует
более
активно
заниматься
подготовкой
руководящего
состава из числа коммунистов
молодого и среднего возраста.
На руководящие должности
должны предлагаться лидеры,
способные находить новые
формы
партийной
работы,
обладающие хорошими идейнотеоретической
знаниями
и
организаторскими
способностями, умением анализировать
политическую и социальноэкономическую
ситуацию.
Мы поступим правильно, если
реализуем
такую
практику
формирования
кадрового
резерва на замещение должностей секретарей партийных
комитетов всех уровней.
Коммунистическая
партия
Беларуси
является
частью
мирового коммунистического
движения,
сотрудничает
и
развивает связи с зарубежными
коммунистическими, рабочими
партиями,
прогрессивными
организациями и движениями.
В настоящее время в мире
действует 115 коммунистических и рабочих партий в 90
странах. Ежегодно проводятся
Международные
встречи
и
обмен мнениями представителей этих партий. Двусторонние
и
многосторонние
встречи
с делегациями, этих партий
позволили сверять теоретические взгляды с практикой
международного коммунистического и рабочего движения.
В
отчетном
периоде
Центральный Комитет активно

взаимодействовал с компартиями постсоветского пространства
в рамках СКП-КПСС - России,
Украины, Казахстана, Грузии,
Молдовы, Прибалтийских стран
и рядом других, а в рамках
Солиднет с коммунистическими
и рабочими партиями, состоящими в этом международном
объединении:
компартиями
Европы, Северной Америки,
развивающихся
государств
Латинской Америки, Азии и
Африки.
Состоялись встречи и обмен
мнениями с представителями
коммунистической
партии
Чехии в лице товарищей Войтеха
Филиппа, Бенджамина Шакаля и
Ярослава Романа, коммунистической партии Грузии Тимуром
Пипия, Португальской коммунистической партии Жерониму
Карвалью де Соуза и Педро
Ферейро и другими товарищами ряда коммунистических и
рабочих партий.
За отчетный период все
больше укреплялись теплые
и доверительные отношения
с правящими партиями Китая,
Кубы, Вьетнама, КНДР, Лаоса,
Венесуэлы и Эквадора. В 2017,
2018 и 2019 годах состоялись
визиты членов ЦК КПБ в
Китайскую Народную Республику, Грецию, Португалию, КНДР,
Чехию и Россию. ЦК выражает
признательность и благодарность за это дипломатам этих
стран в Республике Беларусь.
На встречах мы аргументировано
показывали
зарубежным
коллегам
что,
общественно-политические
и
социально-экономические
реалии Беларуси отличаются не только от государств
постсоветского
пространства,
но и мирового сообщества,
несли правду о нашей Родине,
информируя
об
истинном
положении дел.
КПБ дважды принимала
и помогала в организационном и материальном плане
проводить мероприятия по
линии СКП-КПСС. Так в Минске
при содействии ЦК КПБ прошли
заседания Центрального Совета
СКП-КПСС: 23 сентября 2017
года и 2-3 июля 2018 года под
председательством
лидера
СКП-КПСС и Коммунистической
партии Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова.
В работе Пленумов участвовали 17 компартий из бывших
советских
республик.
Оба
заседания приветствовал Глава
белорусского государства А.Г.
Лукашенко, в которых отмечал,
что
суверенная
Беларусь
никогда не отказывалась от
своего исторического наследия:
«Избрав
самостоятельный
путь развития, мы сохранили и
используем передовой опыт,
накопленный
предыдущими
поколениями советского народа.
Именно поэтому в основу
идеологии и государственной
политики нашей страны заложена забота о человеке, создание
условий для раскрытия его
потенциала».
Члены ЦК КПБ вместе с
молодыми
коммунистами
участвовали в 19-ом Всемирном
фестивале молодежи и студентов, который проходил с 14 по 22
октября 2017 года в Российской
Федерации, в г. Сочи.
В связи с празднованием
100-летия Великой Октябрьской
революции секретари ЦК КПБ
- Сокол А.Н., Карпенко И.В.,
Клишевич С.М., заведующий
международным
отделом
Красильников А.А. и члены «Лиги
коммунистической молодежи»
участвовали с 5 по 7 ноября 2017
года в праздничных мероприятиях в г.Москве, а до этого
2-3 ноября второй секретарь
ЦК Атаманов Г.П. участвовал в
работе 19-й Международной
встречи
коммунистических
и рабочих партий, которое
проходило
в
Таврическом
дворце Санкт-Петербурга.
Осенью 2019года совместными усилиями Совета СКП-КПСС,
ЦК КПБ, Минского ОК и МядельскогоРК КПБ, в честь 75-летия

Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
в Мядельском районе был
посажен сад«Сад Победы – Сад
Жизни».
Мы особо признательны
за сотрудничество: Зюганову
Геннадию Андреевичу, Тайсаеву
Казбеку Куцуковичу, Афонину
Юрию Вячеславовичу, Новикову
Дмитрию
Георгиевичу,
Симоненко Петру Николаевичу, Георгиевской Виктории
Владимировне,
Крючкову
Георгию Корнеевичу и другим.
В отчетном периоде шла
предметная работа по созданию
и укреплению материальной
базы партии. Проведен ремонт
помещений, предоставленных
в 2016 году Центральному
комитету и редакции газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и
время». По ходатайству ЦК
решением
Министерства
юстиции внесены изменения в
юридический адрес КПБ.
Функционируют библиотека
и архив, залы международных
встреч и заседаний бюро ЦК,
кабинеты первого секретаря
и секретарей ЦК, помещение
ОО «Лига коммунистической
молодежи». Все кабинеты и
залы оснащены необходимой
мебелью,
оборудованием,
телефонной связью и компьютерной техникой. В чем огромная
заслуга управляющего делами
ЦК КПБ – Хиневича В.М. И в
дальнейшем ЦК будет укреплять
материально-техническую базу.
В портретах руководителей
КПБ, размещенных в помещении
ЦК, восстановлена 100-летняя
история нашей партии. В зале
международных встреч организован музей. Ведется работа по
созданию электронного банка
данных по книжному фонду
библиотеки.
Издана книга, посвященная
100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. К
сожалению Брестский обком до
сегодняшнего дня её так и не
получил.
Из-за
не
предоставления материалов об истории
областных организаций (кроме
Гродненского ОК), Центральному комитету не удалось издать
книгу, посвященную столетней
истории
Коммунистической
партии и белорусского государства.
Деятельность областных и
Минской городской парторганизаций должна быть направлена
на реализацию прогрессивных
приоритетов
общественного
развития, оставаясь верными
идеалам
народовластия,
равенства всех перед Законом
и социальной справедливости. Важно и впредь крепить
идейное и организационное
единство партийных рядов,
точно и эффективно выбирать
стратегию и тактику партийной
работы в массах в современных
условиях мирового развития.
Мы убеждены, Беларусь
останется страной, в которой
людям спокойно и комфортно
жить, учиться и работать, растить
детей и сохранять историческую
память.
Благодарю за внимание!
Первый секретарь ЦК КПБ
Алексей Николаевич СОКОЛ

4

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
От имени ЦК КПРФ
и ЦС СКП-КПСС горячо приветствую Вас в
этот знаковый год – год
75-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Российские коммунисты
всегда помнят о героическом и глубоко жертвенном вкладе белорусского народа в борьбу с
фашизмом.
Именно в этот год вы проводите
свой очередной съезд - XIII
Съезд Коммунистической партии
Беларуси. Искренне поздравляю Вас с проведением этого

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Г.А. ЗЮГАНОВА XIII СЪЕЗДУ КПБ
важнейшего форума в жизни
партии.
КПБ была и остается одной из
наиболее авторитетных политических сил на всем постсоветском
пространстве.
Неукоснительно
следуя принципам интернационализма, зашиты прав и интересов
трудящихся,
государственного
суверенитета,
белорусские
коммунисты показывают пример
деятельного отстаивания курса
на процветание Республики и
укрепления благосостояния её
народа.

Позвольте выразить надежду,
что коллективная воля партии и
целеустремленность ее руководства будут и далее способствовать
консолидации общества вокруг
курса
Александра
Григорьевича Лукашенко на созидание
и развитие нашей любимой
Белоруссии.
Убежден, что Ваш Съезд станет
ярким событием в общественнополитической жизни республики,
пройдет в деловой и дружеской
атмосфере,
обсудит
самые
актуальные проблемы, а главное

– наметит пути их решения и
задачи на новый период.
Примите от всех нас пожелания
успешной и плодотворной работы.
Счастья, здоровья, исторического
оптимизма вам, дорогие товарищи и соратники по борьбе!
С уважением,
Председатель ЦК КПРФ,
Председатель ЦС СКП-КПСС,
Руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе РФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ПРИВЕТСТВИЕ ЛИДЕРА КОММУНИСТОВ УКРАИНЫ
ПЕТРА СИМОНЕНКО

Дорогие товарищи!
От имени КПУ и коммунистов Украины сердечно
приветствую
делегатов XIII съезда
Коммунистической партии Белоруссии, желаю
Вам плодотворной работы во имя торжества
принципов справедливости и на благо трудовою народа Белоруссии.
По объективным причинам
я не смог присутствовать на
вашем съезде. Решение, которое
вам предстоит принять имеет
огромное значение для судьбы
белорусского
народа.
Без
преувеличения могу сказать, что
партии, входящие в СКП-КПСС, не
сомневаются в вашей мудрости.
политической прозорливости и
решительности отстоять достижения страны и выбранный народом
Белоруссии курс.
Нынешний год знаменательный для нас, коммунистов, для
всего прогрессивного человечества. Год 150-летия со дня
рождения В.И. Ленина - основателя первого в мире государства «освобождённого труда»
- социалистического государства
рабочих и крестьян. Верность
делу Ленина, его теоретическое
наследие
и
революционная
практика закаляет нашу политическую волю, придаёт нам сил,
вдохновляет нас на борьбу за
интересы трудящихся против
гнета капитала.
Этот год и год 75-летия Победы.
Память о героях той войны, их
подвигах, стойкости и мужестве
- это сегодня для нас проверка
на верность Красному Знамени

Великой
Победы.
Проверка
верности идеалов наших дедов и
прадедов, готовности продолжить
их революционную борьбу.
2020 год – год президентских
выборов, и от их результатов
зависит дальнейшая судьба вашей
страны. За годы независимости
политические шакалы Запала
пытались сбить народ Белоруссии
и ее руководство с избранного
пути и чёрных красок они не
жалели. Но народ, которой в
1994 году, на первых в истории
Белоруссии выборах президента,
проголосовал
за
социальноэкономический курс на основе
развития национальной промышленности, сельского хозяйства,
науки, культуры, формирования
независимой финансовой системы
при сохранении самых тесных
интеграционных связей в рамках
СНГ, в первую очередь, с Российской Федерацией и тем самым
проявил мудрость и выдержку.
Это позволило Белоруссии,
преодолев разброд и шатание
90-х, сохранить свой суверенитет,
не допустить, чтобы страна и
белорусский народ оказались
в плену иллюзий капиталистического рая и попали под
внешнее управление транснациональных корпораций, МВФ
и НАТО, как это произошло в
Украине.
Удалось
сохранить
память о героическом подвиге
советских
людей,
сломавших
хребет фашистской Германии, не
допустить героизации нацистских
преступников и коллаборантов и
защитить правду истории. Удалось
сохранить мир на белорусской
земле. И в этом немалая заслуга
KПБ. которая в тяжелейших
условиях, после трагического
Беловежского сговора политический иуд, предавших свою
великую Родину - СССР, партию и
советский народ смогла выстоять,
выработать программу действий,
соответствующую современным
угрозам и поддержала Александра
Григорьевича Лукашенко.
Все эти годы КПБ, отражая
волю своего народа, боролась за
то, чтобы не допустить прихода
к власти ставленников Запада.
Прежде всего из числа националистических проходимцев, и не
позволить им разграбить страну.
Мы, коммунисты Украины,
очень многое переосмыслили за
годы жесточайшей реакции, за

годы олигархической диктатуры
фашистского толка, гражданской
войны, гонений и преследований.
Наших товарищей не сломили и
застенки правящего в Украине
режима. Нас вдохновляет на
борьбу правота нашего с вами
дела.
На
примере
достижений
Белоруссии, соавторами которых
по праву выступают белорусские
коммунисты, мы, коммунистам
Украины, демонстрируем своему
народу то, как надо на деле
отстаивать суверенитет и бороться
против
неоколониализма
транснациональных корпораций
и не допустить внешнего управления. Мы благодарны белорусским
товарищам за ту поддержку,
которую вы оказываете нам в
борьбе против фашизма, против
попыток расправы над КПУ
режимом
олигархо-нацистов,
установленным после вооруженного переворота 2014 года,
против порабощения трудящихся
Украины между народным капиталом.
Наша солидарность сегодня
проходит проверку на прочность
в условиях острейших вызовов.
Капитализм,
как
общественно-экономическая
формация,
находится в состоянии глубочайшего
системного
кризиса:
экономического,
социального,
политического,
экологического,
этнокультурного. Кризиса, который
сопровождается жесточайшими
торговыми войнами, борьбой
финансово-промышленных групп
и транснациональных корпораций
за передел сфер влияния и доступ
к ресурсам. Кризиса, который
сопровождается
небывалым
наступлением на права трудовых
классов, завоеванных ими пол
влиянием и на примере успехов
социалистической» строительства
в СССР.
Как свидетельствует история, в
условиях кризиса мировой капитал
ищет выход в войне и готов на идти
на целенаправленное разжигание расовой и религиозной
нетерпимости,
дискриминация
по национальному и языковому
признакам используется реакционной буржуазией для подавления
классового сознания трудящихся,
для
подавления
протестного
потенциала. С этой целью каптал
вытягивает на свет и под видом
разнообразных «патриотических»,

«демократических»
движений,
финансирует и приводит к власти
неонацистские и неофашистские
силы, ряженных в одежды борцов
за национальную свободу.
Компартия Украины и украинский народ не понаслышке знают
какой трагедией заканчивается
так называемая «демократизация» по либеральным лекалам:
крах национальной экономики
и науки, дебилизация образования и уничтожение системы
здравоохранения, установление
марионеточного профашистского
режима коллаборантов, разгул
преступности
и
бандитизма,
неонацистский террор. Гонения на
инакомыслящих, запрет Компартии и героизация гитлеровских
пособников.
Дорогие товарищи!
Белоруссия
последний
форпост
надежды
трудового
народа. И мы. коммунисты,
сегодня на передовой. Главный
фронт для нас - идеологический
фронт борьбы с врагами трудового народа. Залогом нашей победы
можем быть только единство и
сплоченность, партийное товарищество и самоотверженность. И
каждый день мы должны помнить
слова Юлиуса Фучика: люди,
будьте бдительны!
Наша тревога за будущее
Белоруссии усиливается пониманием того, что ваша страна
– лакомый кусок для атаки со
стороны мирового каптала и
мировой военщины. Мы обеспокоены и тем, что в Белоруссии,
прикрываясь
либеральным
словоблудием, к власти рвутся
финансируемые международным
капиталом, националистические
силы. Первое, что они сделают,
- это отдадут страну на растерзание своим западным хозяевам,
превратят ее, как превратили
Украину, в сырьевой придаток
ВПК, в огненный плацдарм НАТО
против России. И мы готовы
оказать вам всяческую поддержку
и помощь, чтобы не допустить
такого трагического развития
событий.
В этом смысле, опираясь
на наш опыт, опыт Компартии
Украины, просим вас учесть, что
у КП Белоруссии кроме внешнею
врага - международною каптала и
его «пятой колоны» в лице разнообразных НКО, финансируемых

западными правительствами, в
первую очередь США, глумящихся
над правдой истории, героизирующих гитлеровских пособников,
уничтожающих
духовность
славянских народов, не исключено появление и внутрипартийной
угрозы. Это связано с распространением в среде коммунистов
мелкобуржуазной
психологии,
соглашательства,
оппортунизма. Эти пороки – родимые
пятна капитализма - активно
используются буржуазией для
подрыва наших партийных рядов,
очернения партийных лидеров
и формирования недоверия к
ним, и в итоге – для раскола, для
уничтожения партии.
Мы прошли через все это.
Были потери, мы безжалостно
очищались от всякой скверны.
Иного пути нет и быть не может.
Но мы сохранили организационное и идейное единство, сохранили боеспособность партийных
структур. Не допустили вырождения революционной сущности
классовой борьбы, избавились
от тех, кто за большевистской
фразеологией
на
партийных
мероприятиях, пытался скрыть
свою бездеятельность, увиливая
от
ежедневной
кропотливой
работы в массах.
Обращаясь сегодня к вам,
делегатам съезда, если бы я
имел право голоса, я, исходя из
трагического развития ситуации в
Украине в результате навязанных
Западом так называемых реформ,
предложил бы принять решение и
призвать избирателей Белоруссии
поддержать в качестве кандидата
на пост Президента Александра
Григорьевича
Лукашенко
и
сделать все, чтобы он был избран.
Уверен, что это будет верный
выбор, исходя из интересов
трудящихся республики, ради
сохранения мира и процветания Белоруссии, консолидации
белорусского народа для борьбы
против усиливающихся попыток
между
народного
капитала
захватить вашу страну.
Коммунисты Украины желают
Вам успехов и победы в деле
защиты
интересов
трудового
народа!
С коммунистическим
приветом
Первый секретарь ЦК КПУ
Петр СИМОНЕНКО

КПК: «КОМПАРТИИ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ ПРОДВИГАЮТ УГЛУБЛЕННОЕ
РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ»
В поздравлении, направленном КПК XIII Съезду
Коммунистической партии Беларуси, наши китайские товарищи отметили глубокий и дружественный уровень взаимодействия КПК и КПБ.
Приводим полный текст
приветствия.
13-ОМУ СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

Уважаемые
делегаты
Съезда, товарищи!
Искренне
приветствуем Вас на 13-ом Съезде

Коммунистической
партии
Беларуси и желаем полных
успехов Съезда!
Компартия Китая и Компартия
Беларуси на протяжении долгих
лет сохраняют дружественные
контакты, активно реализуют
договоренности
глав
двух
стран, продвигают углубленное

развитие китайско-белорусских
отношений
всеобъемлющего
стратегического
партнерства. Мы готовы совместно с
белорусской стороной углублять
отношения между двумя партиями и странами на благо наших
народов.
Желаем Компартии Беларуси

больших достижений в деле
осуществления процветания и
могущества страны!
С уважением,
Международный отдел
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Китая

5

N o 29 (1229) 17 июля 2020 г.

ДОКЛАД «ОБ УЧАСТИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БЕЛАРУСИ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Уважаемые товарищи делегаты и приглашенные!
XIII (XLV) съезд Коммунистической партии Беларуси собрался на крутом переломе в жизни нашей
страны. Мы начинаем работу с чувством глубокого понимания своей ответственности перед белорусским народом.
Впереди
важнейшее
событие
в
политической
жизни Беларуси - выборы
Президента
Республики
Беларусь, которые пройдут 9
августа текущего года. Задача
нашего съезда выработать
реалистическую и всесторонне взвешенную программу
действий нашей партии.
Особенность
нынешней
президентской
избирательной кампании заключается
в том, что она проходит на
фоне сложной событийной
картины мира, отразившийся на социально-экономической
и
политической
ситуации в нашей стране.
То, что сегодня происходит
в мире, затрагивает напрямую,
жизни
миллионов
людей
планеты. Жертвами мирового
финансово-экономического
кризиса стали рабочий класс,
крестьянство,
интеллигенция,
широкие
массы
других категорий граждан
независимо от социальных
и
возрастных
различий.
Именно они страдают от
роста безработицы, падения
заработной платы и социальных
гарантий,
снижение
покупательской способности.
А в это время на фоне роста
обнищания простых людей
крупный капитал увеличивает
свои прибыли. Как и прежде
бремя кризиса несет на себе
человек труда.
К
этому
необходимо
добавить
нарастающую
агрессию
стран
НАТО,
вмешательство во внутренние
дела суверенных государств
посредством финансирования
так называемых оппозиционных сил и использования
технологий
«цветных
революций» и «майданов»,
развязанный антикоммунистический психоз, экономические
санкции и наконец, локальные
военные конфликты. Всё это является началом «ползучей»
третьей мировой войны,
которую США и его западные
сателлиты развязали против
человечества.
Как никогда проблема
сохранения мира на планете
актуализируется многократно, особенно в связи с
празднованием всем прогрессивным человечеством 75 – ой
годовщины Победы Советского
Народа в Великой Отечественной войне и окончания Второй
мировой, уроки, которой не
всеми усвоены. Всё заметнее
становятся
попытки
перестроить мир.
Понимая серьезность и
опасность
ситуации,
наша
страна делает всё возможное,
чтобы вооруженные конфликты были разрешены дипломатическим,
мирным
путем,
отсюда и феномен «минской
площадки» по Украине, а также
«минских соглашений». Шаги,
которые были предприняты
Президентом нашей страны
- Александром Григорьевичем Лукашенко, чтобы
сбить накал вооружённого
гражданского
противостояния в нашей братской
Украине, высоко оценены
многими странами мира. Такая
позиция руководства Беларуси

– свидетельство миролюбивой внешней политики,
которой
придерживается
наше государство.
Относительно внутренней
политики Беларуси, необходимо заявить, что народ Беларуси
и Коммунистическая партия
Беларуси
поддерживает
политический и социально-экономический
курс
развития нашего государства.
Данная поддержка базируется
на том, что государство образующие ценности, социальная
справедливость, труд, (а не
спекулятивно-финансовая
деятельность),
социальные
стандарты,
которые
КПБ
провозглашает и разделяет,
также составляют содержание
проводимой
руководством
Беларуси
социальноэкономической
политики.
В стране действует система
государственных
социальных
гарантий
различным
категориям граждан: детям,
молодым семьям, инвалидам,
ветеранам, малообеспеченным
слоям населения. Несмотря
на негативные последствия
мирового
финансовоэкономического
кризиса,
социальная
программа
в
Республике не свернута, а
развивается.
Коммунистическая партия Беларуси является
одной из немногих на политическом
пространстве,
кто
поддерживает политическое
руководство нашей страны.
Данная поддержка основана на
совпадение стратегических
целей и практических задач
нашей партии в проводимой
социально-экономической
политике по построению
социально-ориентированного правового государства для
народа.
Мы не раз заявляли об
ответственности
коммунистов за судьбу своей страны.
Сегодня наша партия также
готова брать на себя долю
ответственности и участвовать во всех общественных
процессах,
от
выработки и принятия властных
управленческих решений, до
их реализации на практике.
Представители нашей партии
работают во многих структурах
власти: она представлена в
парламенте,
правительстве,
местном самоуправлении и в
исполнительных комитетах.
Мы всегда глубоко и
осмысленно
поддерживаем нашего Президента
в реализации избранного
социально-экономического курса по построению
суверенной и процветающей
Беларуси. Во всех президентских кампаниях, КПБ активно
поддерживала
Александра
Григорьевича Лукашенко за
его решимость и способность
на деле защищать национальные интересы Беларуси и её
народа.
Вместе с тем, Коммунистическая партия Беларуси трезво
оценивает реальные процессы,
происходящие в белорусском
обществе, четко определяет
место, роль и влияние партии в
политической системе страны.
Мы ясно отдаем себе отчет в
том, что ныне действующий

Президент - А. Г. Лукашенко по
праву, является национальным лидером. Его авторитет
и влияние на развитие
общества по избранному
народом пути велики. Наши
партийные программные цели
близки к действиям нынешнего Главы государства. И мы
понимаем, что либералы и
демократы всех мастей, из
так называемой белорусской
«оппозиции» на деньги своих
спонсоров,
предпринимают
очередную попытку реванша
и дестабилизации обстановки
в стране. Усилия этих деятелей
направлены на выполнение
две последовательные задачи:
- сформировать видимость
отсутствия
социальной
поддержки во всех слоях
населения,
деморализовать
власть;
навязать
Президенту
либеральные
реформы,
в
обмен на фантомные западные
гарантии.
В
этом
направлении
действует
достаточно
активная группа либеральных
«младореформаторов»,
которая достаточно широко
представлена в оппозиционных СМИ и телеграмм
каналах. В целом ничего
нового эти горе-реформаторы
предложить не могут, все та
же заезженная апологетами
рыночниками пластинка:
- необходимо прекратить
государственное
финансирование
«нерентабельных»
предприятий и сокращение
занятых людей в «неэффективных» секторах экономики;
- резко снизить зарплаты и
социальные выплаты;
ввести
повсеместно
платную медицину и образования;
- свести к минимуму
общественный спрос и объем
общих
государственных
расходов.
По
сути,
это
повтор
шоковой терапии 90-х, за
которой последует банкротство
предприятий, затем их выкуп
за гроши и приватизация, с
последующим формированием
новой группы собственниковолигархов. Именно с этим все
без исключения оппоненты
Президента Лукашенко идут на
выборы.
У коммунистов Беларуси
в
период
электоральной
кампании есть все основания
сказать
избирателям,
что
«островок мира и спокойствия», коим по факту является
наша страна - не данность, а
результат 25 летней эффективной работы, действующий
президентской
власти,
построенной на фундаменте
советского периода развития
республики.
В
атмосфере
мирового
и европейского тотального
лицемерия, как никогда важно
говорить именно об этой
простой истине. Беларусь без
больших энергетических и
природных ресурсов выглядит
в своём развитии стабильным
во всех отношениях государством, нежели ее соседи.
Исходя из анализа ситуации
в
стране
и
собственных
возможностей,
Компартия
Беларуси считает единственно
правильным,
не
выдвинув
своего
представителя
на
предстоящие
президентские
выборы.
Центральный
Комитет КПБ считает необходимым предложить съезду
поддержать
кандидатуру
Александра
Григорьевича
Лукашенко для избрания

Президентом
Республики
Беларусь
на
очередной
Конституционный срок.
Партийному активу необходимо
сосредоточиться
на
широкомасштабной работе на
всех направлениях избирательной кампании. На данном этапе
особый упор следует сделать
на разоблачение замыслов
белорусской
оппозиции,
которая планирует активно
эксплуатировать левые лозунги.
Мы также убеждены, что
кандидатура действующего
Главы государства сегодня
является не просто достойной
для решения тех сложных
задач, которые стоят перед
Беларусью, а несёт в себе
прогрессивное, лево патриотическое мировоззрение, что
в конечном итоге и в дальнейшем обеспечит консолидацию
широких общественных сил и
социальных слоёв населения,
стабильность и поступательное развитие белорусского
правового
и
социально
ориентированного государства.
Следует
отметить,
что
после избрания Александра
Григорьевича
Лукашенко
Главой государства, Республика
Беларусь в отличие от своих
соседей избрала иную модель
развития,
отказавшись
от
шоковой терапии и повальной приватизации к которой
и сейчас подталкивают как
внешние, так и некоторые
внутренние силы.
В условиях предательского
развала Советского Союза,
сложившаяся система управления социально-экономическим
развитием Беларуси не обеспечивала потребности общества.
Страна столкнулась с новыми
вызовами времени, не имея
опыта и способов ответа на
них. В этих сложных условиях
требовалась сильная политическая
воля,
искреннее
стремление помочь людям
честного труда преодолеть
растерянность, поверить в
свои силы и поддержать власть
в поиске путей преодоления
кризиса.
Как
антикризисный менеджер - Александр
Григорьевич
Лукашенко
проявил себя очень достойно.
Обращаясь к событиям
новейшей истории Беларуси,
мы в очередной раз убеждаемся
в правильности выбора нашей
страной в середине девяностых годов XX века модели
развития, которая отвергла
сугубо либерально - рыночные
установки. Избранная модель
строилась на иных идеологических постулатах, учитывала
объективные возможности
страны, не ломала через
колено общество.
Очень важно, что руководство Республики исходило из

того, что в условиях скудности
сырьевых ресурсов, ужесточения конкуренции в мире,
предстояло сохранить, а не
разрушить имеющиеся мощный
экономический
потенциал
Республики,
постепенно
и
постоянно обеспечивая его
прирост и модернизацию,
бережно и рачительно использовать национальное природное
достояние,
соблюдать
дисциплину
и
развивать
личную ответственность за
порученное дело. В этом
белорусы и сегодня остаются солидарными со своим
Президентом.
Социально-ориентированная
экономика
способствовала успешному
решению ряда социальных
задач, достижению гражданского мира и согласия в
белорусском
обществе.
Поэтому для нас коммунистов, совершенно понятно,
почему политический рейтинг
Президента Лукашенко был и
остается высоким.
Современная Беларусь –
это страна:
с высоким уровнем медицины и образования;
где каждый имеет возможность улучшить свои жилищные
условия;
с развитой промышленностью и сельским хозяйством;
с хорошими дорогами и
достойным
придорожным
сервисом;
пронизанная спортивным
духом и стремлением к новым
победам;
в которой чтят прошлое
и с уверенностью смотрят в
будущее;
с богатыми традициями
и динамичной современной
культурной жизнью;
где
восстанавливаются
архитектурные ценности и
строятся новые высокотехнологичные здания;
с развитой IT-сферой и
развивающейся космической
отраслью;
в которой каждый гражданин чувствует себя в полной
безопасности;
которая знает цену мира и
делает все возможное для его
сохранения на международной
арене.
Республика
Беларусь
сегодня – это страна, которую
уважают, с которой считаются и в которой главный
приоритет – человек. Об этом
красноречиво говорят цифры.
По индексу человеческого
развития Республика Беларусь
среди 188 стран мирового
сообщества переместилась с
68-го места на 50-е согласно
итоговому докладу ООН.
(окончание на стр.6)
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Сегодня Беларусь входит
в группу стран с высоким
уровнем
человеческого
развития, продемонстрировав
хорошие результаты в сфере,
медицинской помощи, доступности базового образования,
жилья, личной безопасности,
и т.д. Повысились размеры
социальных гарантий и доходов
населения,
что
позволило
снизить долю малообеспеченных с 7,3% до 5,1%. Доходы
граждан увеличились в 25
раз. Существенно улучшилась
демография. Продолжительность жизни и уровень
смертности
увеличилась
почти на 6 лет. Валовый
внутренний продукт на душу
населения по паритету покупательной способности вырос в
18 раз.
В 1994 году на 10000 человек
населения численность врачей
специалистов составляла 41,8,
в 2019 году – 59,1; численность средних медицинских
работников – 117,0 и 134,4
соответственно.
В 2019 году охват детей
учреждениями
дошкольного
образования составлял 83,6%
от численности детей в возрасте 1–5 лет (в 1994 году – 51,9%).
Численность
студентов
и
магистрантов за четверть века
увеличилась со 184 человек до
290 человек на 10000 человек
населения.
Ввод в эксплуатацию жилых
домов увеличился практически
на 20%.
Число объектов розничной
торговли за 1994–2019 годы
увеличилось более чем в два
раза.
Экспорт товаров (в млн.
долларов США) за четверть века
увеличился в 13 раз, сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания (за период
с 2000 по 2019 год) – в 10 раз,
услуг (за период с 2005 по 2019
год) – в 4 раза.
Белорусская
трансплантология – визитная
карточка страны
Беларусь входит в топ-10
стран органного донорства,
опережая Австралию, Великобританию, Германию (более
чем в 2,5 раза), Канаду.
Значительно
улучшились
условия
ведения
бизнеса
в стране. Если в 2006 году
Беларусь занимала 106 место
(из 155 стран) в рейтинге стран
по степени благоприятности
условий для ведения бизнеса
Всемирного банка, то в 2019
году – уже 49 место (из 190
стран).
Однако из-за ряда негативных внешних и внутренних
факторов основные прогнозные показатели не были
достигнуты.
Общие
темпы
развития страны сложились
ниже запланированного уровня
это
потребовало
принятие
взвешенных комплексных мер
по преодолению негативных
тенденций. Новая утверждённая пятилетняя программа
социально-экономического
развития Республики Беларусь
направлена на формирование
условий устойчивого развития
страны.
Оправдано, что руководство
Беларуси при осуществление
экономической
стратегии
государства, вопреки активно
навязываемым извне догмам
рыночного
либерализма,
исходя из анализа глобальных
тенденций развитие мировой
хозяйственной
системы,
последовательно
обеспечивает присутствие государства
в
решении
экономических
задач,
как
регулирующего
института, так и глобального
предпринимателя. В этом наша
партия всецело солидарна с
Главой государства, полагая,
что и дальше только сильная
в
социально-экономическом

КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ
развитии Беларусь может быть
конкурентно
способной
и
состоятельной в отстаивании
своих национальных интересов.
Реализация данной стратегии
позволяет и сегодня Беларуси справиться с возникшей
сложной
экономической
ситуацией в силу влияния
эпидемиологической ситуации.
Наше государство сохраняет
свою регулирующую роль в
промышленности,
сельском
хозяйстве, финансово-кредитной сфере. В современных
условиях функции государства
как
собственника
и
регулятора
предстоит
не
только корректировать, но и
усиливать. Министерства и
ведомства должны заниматься
экономически обоснованным
отраслевым регулированием,
создавая условия предприятиям для широкого маневра
организационно хозяйственной
деятельности.
Постоянное
внимание и усилия руководства страны по развитию
сельского хозяйства позволили полностью обеспечить
продовольственную безопасность Беларуси.
Опираясь
на
самые
демократические и жизнеутверждающее идеи народовластия, Компартия поддерживает
действия власти по укреплению белорусской государственности и его основных
политических институтов, как
главных гарантов экономической
и
политической
стабильности в обществе,
обеспечение
безопасности,
прав и свобод граждан.
Коммунисты
Беларуси
заявляют, что нация как
интегрированное общество
может
существовать
и
развиваться только в рамках
социального
государства,
которое выступает формой
существования и развития
нации. Поэтому укрепление
государства и его главных
институтов является для нас
задачей
первостепенной
важности. Укрепление белорусской государственности мы
видим на основе служения
Отечеству,
неделимого
единства гражданских обязанностей и прав, сохранения и
развития духовно-нравственного наследия. Одновременно,
как
важнейшая,
ставится
задача: добиваться повышения эффективности системы
государственного управления
и хозяйствования. Без профессионализма и компетентности,
внимательного
отношения
чиновников на всех уровнях
управления к нуждам простых
людей невозможно завоевать
их доверие к власти и проводимому ею курсу, выполнить
поставленные
социальноэкономические
задачи.
Сегодня как никогда возрастает потребность высокообразованных, компетентных, с
четкой гражданской позицией
управленческих кадрах, обладающих высокими моральными
и
духовно-нравственными
качествами. В связи с этим
актуализируются
вопросы
системы подбора расстановки и
воспитания кадров. Мы должны
понимать, что для любого
гражданина
очень
важно,
чтобы государство обеспечивало его безопасность и создавала нормальные условия для его
самореализации. К числу таких
условий относятся, прежде
всего, развитая экономическая
и социальная инфраструктура,
а также эффективная система
государственных социальных
гарантий.
Государство
не
должно оставаться безучастным
к процессам происходящим
в обществе в силу характера
и масштабов современных
природных, техногенных иных
проблем. Они сегодня столь
значительны, что сам человек
не может справиться с ними без

материальной и финансовой
помощи государства.
Важнейшей государственной ценностью и целью своей
деятельности, Коммунистическая партия Беларуси признает социальную справедливость.
В Беларуси, благодаря усилиям
руководства страны, удаётся
сохранить высокий уровень
государственных социальных
гарантий, постоянно совершенствуются
механизмы
их
реализации. Под особой опекой
государства находятся дети,
многодетные семьи, инвалиды и
пожилые люди. Говоря об идеях
социальной
справедливости
нельзя не отметить особую
роль
профессиональных
союзов, которые объединяют
у нас в стране 90% экономически активного населения
и,
несомненно,
являются
основным нашим союзником.
В этой связи считаю необходимым поручить секретариату
Центрального Комитета КПБ
проработать вопрос совместно
с руководством Федерации
профсоюзов о дальнейшем
взаимодействии
в
области
защиты интересов трудящихся
Беларуси.
За последнюю пятилетку
в
Беларуси
существенно
повышены размеры семейных
пособий.
Созданы
равные
условия для всех категорий
семей, их поддержка усиливается с рождением каждого
последующего ребенка. Это
наш национальный приоритет.
На его реализацию направлен
и Указ Президента о введении
«семейного капитала».
Задачей
всех
ветвей
государственной власти остается формирование комфортной
среды
жизнедеятельности
для людей с ограниченными
возможностями,
создание
условий для их полноценной и
интересной жизни, вовлечение
в общественные дела.
Как известно Беларусь страна с открытой экспортной
ориентированной экономикой.
На неё оказывает сильное
влияние внешние факторы,
да и наши промышленные
гиганты не всегда мобильный
на мировом рынке. Вместе
с тем, нельзя сказать, что в
стране не ведется работа по
качественному
изменению
структуры экономики, созданию
принципиально новых инновационных видов экономической
деятельности, которые призваны создать так называемую
«подушку
экономической
безопасности».
Однако эти структурные
изменения
идут
еще
не
достаточными темпами. Хотя
положительные примеры есть,
и эти инициативы поддерживается как в организационном,
так и финансовом выражении.
Сюда можно отнести масштабную модернизацию в промышленности, деятельность парка
высоких технологий, строительство атомной электростанции,
мероприятия по развитию IT
технологий, малого и среднего
бизнеса, сферы услуг, создание
наукоемких отраслей.
В
качестве
важнейшей
задачей мы рассматриваем
необходимость совершенствования бюджетно-налоговой
политики,
обеспечивающей
экономический рост и структурную перестройку экономики,
снижение налоговой нагрузки
на субъекты хозяйствования и
повышение жизненного уровня
народа.
Коммунистическая партия
считает важным расширять
достигнутый
уровень
социальных гарантий, всем
без исключения граждан.
Мы выступаем также за
сохранение
доступности
и
высокого качества образования
и здравоохранения, сохранение
условий для всестороннего и
гармоничного развития детей

и молодёжи, обеспечения их
физического и нравственного
здоровья.
Одновременно актуальной
сегодня
становится
задача
формирования
высокой
духовности и нравственности в обществе, повышение
ответственности
граждан
страны за своё личное благополучие, благополучие своей
семьи, государства.
КПБ считает, что её позиция
совпадает с политикой белорусского лидера - все преобразования, новые решения
и
подходы
проводились
и должны и впредь быть
направлены на обеспечение
социальной
справедливости, защиту и поддержку
трудящихся.
Вот почему в складывающейся
обстановке
исключительно важно всем
выборным
партийным
органам и активу развернуть
широкую
аргументированную агитацию среди избирателей за избрание Президентом Республики Беларусь
на предстоящих выборах
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
ЛУКАШЕНКО.
В этой связи нам сегодня
необходимо
определить
дальнейшие
подходы
к
организации внутрипартийной,
идеологической и информационно-пропагандистской работы
КПБ, её выборных органов и
партийного актива в рамках
избирательной кампании. Сразу
же хочу отметить, что вопрос,
вынесенный сегодня на наш
съезд, является логическим
продолжением целенаправленной работы, которую уже
ведут ЦК, областные и Минский
городской комитеты партии.
Организационная работа в
этот период должна опираться
на накопленный опыт участия
партии
в
избирательных
кампаниях последнего времени:
парламентских,
выборах
местных советов.
В рамках сотрудничества с
общественными объединениями «Белая Русь», «Белорусский Республиканский Союз
молодёжи», «Белорусский Союз
офицеров», «Белорусский Союз
ветеранов войны в Афганистане», «Белорусская ветеранская
организация»,
«Белорусский
Союз женщин», «Белорусский
фонд мира», Лига Коммунистической молодёжи, а также
лево-патриотическими партиями и профсоюзами, необходимо инициировать проведение
заседаний Координационных
Советов патриотических сил
для согласования четких мер
взаимодействия при организации президентских выборов.
Всё это позволит не только
продемонстрировать широкую
поддержку народного кандидата, но и будет способствовать
сплочению общественности
вокруг единого национального лидера и обеспечению
транспарентности выборного
процесса.
У международного капитала
в наличии имеется огромный
арсенал
идеологических
и
информационных средств и
способов
массированного
воздействия на общественное
сознание с целью политического манипулирования массами.
А технологии цветных революций и майданов - являются
способом унификации мирового политического пространства,
формой навязывания извне, так
называемых, западных стандартов. Внедрять такие стандарты
повсеместно,
особенно
во
время президентских выборов
призваны
высокооплачиваемые политики и политтехнологи, а также финансируемые
различными международными
грантами и фондами журналисты и так называемые блогеры,
часть творческой интеллигенции, которая исповедует

либеральные ценности.
С учетом реальной обстановки наша партия должна развернуть систему контр пропагандистских
мероприятий
в
отношении так называемых
оппозиционных кандидатов, их
агитаторов и доверенных лиц
на всех этапах избирательной
кампании. Белорусские избиратели должны хорошо знать,
куда их зовут политические
динозавры и новоявленные
либеральные
подпевалы.
Следует системно и популярно
доносить до граждан истинные
цели, которые преследует пятая
колонна. Их задача превратить
Беларусь в Сомали, Ливию,
Ирак, Афганистан или Украину.
Выборы Президента активизировали либералов всех мастей
и окрасок, запах свежеотпечатанных долларов для них
гораздо
приятней,
запаха
заколосившихся полей, лесов и
озер синеокой Беларуси.
Поэтому партийным комитетам надо решительно действовать, быть готовым давать
принципиальную
оценку
всем попыткам дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране,
решительно пресекать любые
нарушения порядка проведения агитации представителями
«оппозиции» в соответствии
с гражданско-патриотической
позицией принимать, предусмотренные законодательством
меры, направленные на срыв
попыток деструктивных сил
организовывать
провокации
и нарушении общественного
порядка.
Наблюдателям - членам
КПБ не позволять, кому бы-то
ни было вмешиваться в работу
участковых и территориальных
избирательных
комиссий,
влиять
на
волеизъявление
избирателей в ходе проведения
голосования.
Центральному
Комитету
необходимо
продолжить
интернациональное
взаимодействие с нашими товарищами по СКП- КПСС, международному коммунистическому и
рабочему движению, со всеми
теми, кто видит Беларусь
своим равноправным партнером в мировом сообществе,
кто в современных условиях
понимает, что политика должна
осуществляться для народа, а не
для политиков.
Уважаемые товарищи!
Безусловно,
достигнуто
многое. И еще больше предстоит достигнуть. Но первостепенная задача сегодня, когда весь
мир столкнулся с последствиями
сложной эпидемиологической
ситуации, – не растерять то, что
нами завоевано за четверть
века независимости. «Время
сегодня не то, чтобы ломать.
Сегодня надо спасти то, что
построено».
Белорусам 9 августа 2020
года предстоит сделать важный
выбор, который определит пути
дальнейшего поступательного
развития нашей страны. В
складывающейся
ситуации
мы обязаны мобилизовать
все прогрессивные силы,
чтобы сохранить стабильную
обстановку в стране, предсказуемую власть, нацеленную
на служение своему народу
и
поддержать
нашего
президента А.Г. Лукашенко.
В этом мы, коммунисты, видим
залог успешного движения
страны по пути прогресса и
процветания.
Вместе мы пройдем этот
путь, вместе выстоим перед
лицом любых испытаний и
станем еще сильнее!
Первый секретарь ЦК КПБ
Алексей Николаевич СОКОЛ
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Многоуважаемые

соотечественники!

ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

9
августа
состоится
судьбоносное
историко-политическое
событие
–
выборы
Президента
Республики
Беларусь. средства

От их результата будет
зависеть, как наша Родина
продолжит жить и развиваться дальше, сможем ли
сохранить и приумножить то,
что достигнуто в последние
годы напряженным трудом
и талантом белорусского
народа или же погрузим
страну
в
сомнительные
эксперименты с непредсказуемыми последствиями для
каждого из нас.
Нам есть чем гордиться. За годы суверенного
развития Беларусь сделала
огромный шаг вперед в
промышленности, сельском
хозяйстве,
технологиях,
социальной сфере, стала
стабильной
и
сильной,
уверенно заявившая о себе в
мировом сообществе.
Вот неполный перечень
достижений
нашего
Отечества под руководством действующего Главы
государства:
•
сохранена промышленность
–
работают
практически все крупные
предприятия, построенные
еще в БССР. Ведущими
отраслями обрабатывающей
промышленности являются
пищевая, машиностроение,
химическое производство и
производство нефтепродуктов;
•
благодаря сильной
школе математиков, инженеров, программистов создан
Парк высоких технологий,
экспорт которого обеспечивает
приток
валюты,
способствует
укреплению
курса белорусского рубля
и сдерживает инфляцию.
Благодаря ПВТ Беларусь
опережает многие технологичные страны по экспорту
компьютерных услуг на душу
населения;
•
совместно с КНР
построен высоко технологичный
индустриальный
парк «Великий камень», в

котором зарегистрированы
резиденты из 60 стран мира;
•
методично реализуя
Основные
направления
социально-экономического
развития,
страна
превзошла
показатели
докризисного 1990 года
по объему производства
промышленной продукции,
потребительских
товаров,
реальных денежных доходов
населения.
Обуздана
инфляция
и
сокращено
имущественное расслоение
общества. Это практическое
подтверждение
правильности выбранной модели
социально-экономического
развития страны;
•
о б е с п е ч е н а
собственная
продовольственная безопасность. По
объемам
производства
продовольствия республика
относится к уровню развитых
стран, является одним из
лидеров среди постсоветских государств;
•
за короткий исторический период Беларусь
стала космической державой.
В ноябре 2013 года Беларусь
была принята в Комитет ООН
по использованию космического
пространства
в
мирных целях. Космическая
информация востребована
в картографии и геодезии,
лесном и сельском хозяйстве,
ее используют в системе
МЧС и Минприроды;
•
в результате газификации во всех 118 районах
республики газ стал доступным. Газификация стала
важным событием и для
промышленных
предприятий, расположенных на
загрязненных территориях;
•
о б н о в л е н а
инфраструктура. Обновлены
парки автобусов и троллейбусов. Построены новые
станции Минского метро.
Заметно улучшились автодороги. Вложены большие

в
обновление
трубопроводного транспорта и энергосистемы;
•
обеспечена занятость
населения.
Официальный
уровень безработицы от
экономически
активного
населения
значительно
ниже чем в постсоветских и некоторых странах
Европы. Улучшена система
подготовки кадров, гарантировано
трудоустройство
молодежи, усовершенствованы трудовые отношения.
Важную роль играет обеспечение постепенного роста и
своевременности выплаты
зарплат, пенсий, стипендий и
других социальных выплат;
•
р е а л и з а ц и я
программ
возрождения
и развития села, малых и
средних городов, наведение
порядка на земле коренным
образом преобразили облик
белорусской
глубинки.
Результатом стало строительство современного жилья
в провинции, новых школ,
больниц, станций обезжелезивания воды, магазинов,
Домов культуры. Созданы
новые
производства
и
рабочие места;
•
о б е с п е ч е н ы
законность и правопорядок.
В стране низкий уровень
преступности, обеспечивается безопасность на улицах и
дорогах. Количество убийств,
краж, разбоев и грабежей
продолжает снижаться. В
рейтинге стран с наименьшим уровнем преступности и
наиболее уровнем безопасности Беларусь занимает 16
место среди 128 государств;
•
является страной с
высоким уровнем медицины
и образования, с богатыми
традициями и динамичной
современной культурой, где
чтят прошлое и с уверенностью смотрят в будущее.
По индексу человеческого
развития занимает 50 место
из 189 стран;

•
страна стала спортивной державой, где проводятся чемпионаты мира и
Европы по различным видам
спорта;
•
обеспечена боеспособная оборона страны, как
главный фактор стратегического сдерживания внешних
угроз, а также обеспечения
стабильности в государстве. Целью строительства
и развития современных
вооруженных сил является
повышение их боеспособности прежде всего за счет
модернизации и перевооружения на новые образцы
вооружения
и
военной
техники,
роста
качества
подготовки органов военного управления и войск;
•
за годы суверенного
существования
Беларусь
стала
региональным
донором
безопасности
предложив
инициативы
по ключевым вопросам
международной
безопасности («Хальсинки-2»), на
площадках ООН и ОБСЕ
продвигает инициативы по
проблемам
безопасности
и разоружения, устойчивого развития, борьбы с
терроризмом, соблюдения
принципов и норм международного права.
Все
это
достигнуто
потому, что по всем принципиальным вопросам власть
действовала
исходя
из
интересов населения страны.
Сегодня
мы,
как
и
большинство
наших
соседей, переживаем очень
непростой период. Главное
– нам нужно пройти его без
социальных потрясений. Для
государства
приоритетом
было и остается устойчивое
развитие, экономическая и
политическая стабильность,
обеспечение качественного
развития
человеческого
потенциала,
достойной
жизни народа, поддержка
наиболее уязвимых слоев
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населения.
Именно в этом совпадают
Программные
положения
Компартии
Беларуси
с
подходами
действующего
Президента нашей Родины.
Уважаемые избиратели!
Мы научились работать
на опережение, что позволяет
стране
относительно
безболезненно
входить
в русло перемен. Чтобы
Беларусь
продолжала
спокойно развиваться, чтобы
люди могли нормально жить
и работать, сегодня, как
никогда, важно сохранить
единство народа и власти.
Сегодня каждый должен
взять на себя свою долю
ответственности за судьбу
страны, тем более что это
уникальный момент, когда
именно в руках граждан
сосредоточена
реальная
власть.
От нашей гражданской
позиции, от того насколько активно и тщательно
продуманно мы примем
участие в голосовании и
сделаем
выверенный
и
ответственный выбор за
будущее наших ветеранов
и молодежи, работников
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
учреждений здравоохранения и социальной сферы,
образования, науки и культуры.
Не
оставайтесь
равнодушными в избирательный период, придите
на избирательные участки и
сделайте свой взвешенный
и продуманный выбор за
продолжение устойчивого
развития
суверенной
и
независимой Беларуси!
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси
Центральный Комитет
ОО «Лига коммунистической молодежи»

БЕЛАРУСЬ КАК СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО ЦЕННО
СВОИМ СОЦИАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ – А.Н. СОКОЛ
Беларусь как суверенное государство ценно своим социальным характером, заявил во время XIII
съезда Коммунистической партии Беларуси первый секретарь Центрального комитета КПБ
Алексей Сокол, передает корреспондент БЕЛТА.
Нынешний
мировой
кризис доказывает, что
в отсутствии газовых и
нефтяных ресурсов только
грамотное
перераспределение расходов на
социальные нужды (то есть
наша социальная модель)
способно гарантировать
устойчивость
государ«Коммунисты отмеча- ства», - сказал Алексей
ют, что Беларусь как Сокол.
суверенное
государство
По его словам, далеко
ценно своим социальным не
каждый
белорус
характером,
меньшей знает, какой удельный
степенью имущественного вес
бюджета
тратитрасслоения,
сохранив- ся
на
обеспечение
шейся системой здраво- социальных
гарантий.
охранения и образования. «Невзирая на то, что

сейчас
неблагоприятная
эпидситуация,
которая
существенно влияет на
экономический потенциал
страны, те шаги, которые
предпринимаются
руководством и правительством, дают возможность
нам развиваться, - отметил
первый
секретарь
ЦК
КПБ. - Конечно, экономика
- основа всего. Поэтому,
задача каждого белоруса - отдать свой долг,
работать, созидать, и это
все в итоге скажется на
развитии нашей страны.
И, естественно, внешний
фактор.
Мы
должны
взаимодействовать
с
нашими
соседями,
с
дальним
зарубежьем,
выстраивать диалог».
Алексей Сокол подчеркнул, что тот путь, по

которому сейчас идет
Беларусь, выверенный и
четкий. «Руководством и
правительством принимаются конкретные меры
в отличие от тех людей,
которые пытаются через
Telegram-каналы донести
нашему населению общие
факты без какой-либо
конкретики. Эти люди
не работали в реальных
секторах экономики, не
понимают, как можно
заработать деньги. Они
знают,
как
заработать
проценты, как работать на
удаленке и иметь счета в
зарубежных банках, они не
вливают в нашу экономику
ни рубля, а это наш с вами
доход», - заявил он.
Первый
секретарь
ЦК КПБ добавил, что в
складывающейся ситуации

необходимо
мобилизовать все прогрессивные
силы, чтобы сохранить
стабильную обстановку в
стране. «Коммунисты не
равнодушны к тем процессам,
которые
сегодня
происходят в Беларуси.
И мы не дадим деструктивным силам дестабилизировать
ситуацию.
Коммунисты выступают за
процветание, динамичное
развитие, мир, стабильность и, конечно, независимость нашей страны»,
- резюмировал он.
На XIII съезд Коммунистической партии Беларуси приехали делегаты со
всей страны - порядка 250
человек.
По материал БЕЛТА
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОДГОТОВИЛА ЮБИЛЕЙНУЮ
ВЫСТАВКУ К 80-ЛЕТИЮ КОМПОЗИТОРА ДАВИДА ТУХМАНОВА

Юбилейная
выставка
«В песне я нашел себя», посвященная 80-летию композитора Давида Тухманова, которое он отметит
20 июля, проходит по 3 ноября в зале нотных и аудиовизуальных
документов
Национальной библиотеки
Беларуси.
«Творчество
народного
артиста России Давида Тухманова хорошо знакомо жителям
постсоветского пространства.
«Как прекрасен этот мир», «Эти
глаза напротив», «День Победы», «Мой адрес - Советский
Союз», «Последняя электричка» стали хитами советской
эстрады. Песни композитора
пополнили репертуар таких
известных исполнителей, как
Иосиф Кобзон, София Ротару,

Валерий Леонтьев, Валерий
Ободзинский, ансамблей «Веселые ребята» и «Самоцветы».
Для творчества Давида Тухманова характерны не только
классические эстрадные песни,
но и новаторские композиции.
В своих произведениях он использует как богатый арсенал
средств эстрадной музыки разных стилей, в том числе рока,
так и приемы симфонической,
камерной, инструментальной
музыки», - рассказали в НББ.
Помимо песен Давид Тухманов работает над детскими
музыкальными
проектами,
пишет музыку к драматическим
спектаклям, радиопостановкам
и кинофильмам. В последние
годы композитор пробует себя
в новых жанрах. Им созданы
циклы баллад и романсов на
стихи Иннокентия Анненского,

ОТКРЫТЫЙ КУБОК И ПЕРВЕНСТВО
БЕЛАРУСИ ПО ПЛАВАНИЮ СТАРТУЮТ В БРЕСТЕ

Георга
Тракля,
Александра
Пушкина, поэма для скрипки и
оркестра «Святая ночь», опера
«Царица», оратория «Легенда о
Ермаке».
На выставке представлены многочисленные нотные
сборники с песнями Давида
Тухманова, песенные циклы для
детей «Бяки-Буки», «Знакомые
насекомые», «Золотая горка» и
другие. Аудиодокументы знакомят с альбомами композитора «По волне моей памяти»,
«НЛО», «Как прекрасен мир»,
«Ступени», «Военные песни»,
дают возможность прослушать
песни композитора в исполнении известных эстрадных певцов. Дополняют экспозицию
статьи о Давиде Тухманове из
книг и периодических изданий.

Открытый Кубок и первенство Беларуси по плаванию стартуют 13 июля в Бресте. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне.

По материалам БЕЛТА

По материалам БЕЛТА

Начнутся состязания в 10.00
с предварительных заплывов.
Финалы
запланированы
на
17.00. Турниры пройдут без
зрителей и с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
норм. Кроме того, на входе в
спорткомплекс всем участникам
соревнований врачи измерят
температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые
чувствуют недомогание.
Как отмечал ранее исполняющий обязанности главного
тренера национальной команды
по плаванию Андрей Липницкий, основные задачи, которые
ставятся на Кубок Беларуси, посмотреть физическую форму
спортсменов, к чему команда
подходит к концу года.

Завершатся соревнования 18
июля.
У белорусских пловцов уже
есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а
также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В
планах - завоевание еще от трех
до пяти путевок на Игры.
Олимпиада в Токио должна
была пройти с 24 июля по 9
августа. Однако из-за пандемии
коронавирусной инфекции соревнования были перенесены
на год. Планируется, что они
пройдут с 23 июля по 8 августа
2021 года.
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11 июля 1918: Совнарком
России утвердил первый советский бюджет на полугодие.
11 июля 1921: после побед
Монгольской народной армии
с помощью Красной Армии
над оккупационными китайскими войсками и отрядами
белогвардейцев в Монголии
установлена народная власть.
11 июля 1943: пик «Волынской резни», когда силами
националистов
ОУН-УПА
одновременно было атаковано, по разным данным, от
99 до более чем 150 польских
населённых пунктов, с общим
количеством жертв до 100
000 человек. Польский Сейм
квалифицирует
Волынскую
резню как геноцид польского
населения.
12 июля 1943: в ходе битвы
на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка
произошло танковое сражение, одно из крупнейших в
мировой истории. Противник
не был разгромлен, но дальнейшее продвижение соединений
2-го танкового корпуса СС
под
Прохоровкой
было
остановлено. Продвинувшись
за 5—12 июля на 35 километров, войска Манштейна были
вынуждены, протоптавшись на
достигнутых рубежах три дня
в тщетных попытках взломать
советскую оборону, начать
отвод войск с захваченного
«плацдарма». В ходе сражения
наступил перелом. Перешедшие 17 июля в наступление
советские войска отбросили
к 23 июля немецкие армии на
юге Курской дуги на исходные
позиции.
13 июля 1944: Великая
Отечественная война: войска
3-го Белорусского фронта
освободили
Вильнюс
от
немецко-фашистских войск.
13 июля 1947: в Париже
министры иностранных дел
европейских стран согласились
принять план восстановления
Европы, предложенный госсекретарём США Джорджем
Маршаллом. От участия в
конференции
отказались

страны советского блока и
Финляндия.
Финансовая
помощь
Западной Германии по Плану
Маршалла
осуществлялась
одновременно с взиманием с
неё контрибуции (репарации)
за причинённый Германией
материальный ущерб странампобедителям
во
Второй
мировой войне.
План
Маршалла
был
свёрнут во второй половине
1960-х годов: правительства
стран-реципиентов
стали
избавляться
от
долларов.
Первым обмена долларов на
золото потребовало правительство Франции в 1965
году. К 1971 году все страны,
получавшие
американскую
помощь, отказались от доллара. Результатом стала девальвация американской валюты и,
в итоге, отказ США от золотого
стандарта доллара, а также
частичный выход Франции из
НАТО.
14 июля 1933: начинается
Арктическая
экспедиция
на
пароходе
«Челюскин»,
возглавляемая О. Ю. Шмидтом.
15 июля 1937: вступает
в строй 128-километровый
канал «Москва-Волга имени
Сталина» (ныне Канал имени
Москвы).
15 июля 1975: начало эксперимента
«Союз-Аполлон».
Реализация
проекта
стала
возможна после подписания
24 мая 1972 года в Москве
председателем
Совета
министров СССР Алексеем
Косыгиным и президентом
США Ричардом Никсоном
«Соглашения
о
сотрудничестве в исследовании и
использовании космического
пространства в мирных целях».
Статьёй номер 3 соглашения
предусматривалось
проведение
экспериментального
полёта кораблей двух стран
со стыковкой и взаимным
переходом космонавтов в 1975
году.
16 июля 1944: в освобождённом
Минске
прошёл
Партизанский парад. Ранее,

на заседании бюро ЦК КП(б)
Б было принято решение
организовать
по
случаю
освобождения
не
только
митинг, но и парад белорусских
партизан. Местом для проведения парада был выбран
городской ипподром, который
заранее разминировали и
поставили под охрану партизанской бригады «Буревестник». Прикрытие с воздуха
обеспечивала истребительная
авиация и средства ПВО.
К 10 июля в город прибыли
более 4 тысяч партизан, до 15
июля ожидался подход ещё
15-17 тысяч. Бои восточнее
города продолжались вплоть
до 11 июля. К вечеру 15 июля
в город прибыло 30 партизанских бригад и 2 отдельно
действующих отряда, в том
числе 20 бригад Минской
области, 9 бригад Барановичской и 1 — Вилейской областей,
общей численностью более 30
тыс. человек. Перед парадом
многим его участникам вручили медаль «Партизану Отечественной войны».
К 9 утра на поле в районе
улицы Красноармейской в
излучине реки Свислочь собрались более 30 тыс. партизан и
50 тыс. жителей города. Каждая
бригада имела собственное
знамя и плакаты. На центральной трибуне присутствовали
Председатель
Совнаркома
БССР 1-й секретарь ЦК КП(б)Б
П. К. Пономаренко, Председатель Президиума Верховного
Совета БССР Н. Я. Наталевич,
секретарь ЦК КП(б)Б П.3.
Калинин, секретарь Минского
обкома КП(б)Б Герой Советского Союза В. И. Козлов и другие
руководители
республики
и командиры партизанских
соединений. На параде была
большая делегация бойцов и
командиров Красной Армии
во главе с командующим 3-м
Белорусским фронтом генералом армии И. Д. Черняховским.

ГОЛАС ЗЯМЛІ
Я чую голас несціханы –
Зямля мая мяне заве
Ікроіць сэрца мне на раны,
Звініць, як звон касы ў траве.
І шум дубровы, і стогн пушчы,
І рэк усхліп, і плач крыніц,
І немы зрок балотнай тлушчы
Нясуць мне весць пра чужаніц.
Я бачу постаці тэўтонаў –
Халодны твар, звярыны від.
Не знае жалю, ні законаў
У сталь закованы капыт.
О, каб я меў такія рукі,
Зямля, абняў бы я цябе,
Каб сцішыць гора тваё, мукі
І сілу даць у барацьбе!
Зямля мая, мая краіна!
Я чую твой прызыўны звон.
Прымі ж хоць слова твайго сына –
Не доўгі будзе твой палон.
Шумяць гняўліва твае пушчы,
Трасуцца помстаю бары,
І дзень твой хмурны змрок расплюшчыць –
Ёсць у цябе багатыры!
Якуб КОЛАС

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144; ведомственный подписной индекс - 631442).
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