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На Пленуме рассматрива-
лись цели и задачи партийно-
го строительства, укрепления 
идейного единства рядов 
в условиях проведения 
конституционной реформы 
и модернизации политиче-
ской системы Республики 
Беларусь.

В работе Пленума 
приняли участие предста-
вители дипломатического 
корпуса, депутаты Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республи-
ки Беларусь, Минского 
городского и областного 
Советов депутатов, предста-
вители лево-патриотических 
общественных организаций 
нашей страны, Федерации 
профсоюзов Беларуси, 
Белорусского республи-
канского союза молодежи, 
Республиканского общества 
«Знание».

В Президиуме Пленума:
- Сокол Алексей 

Николаевич – первый 
секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси

- Карпенко Игорь Василье-
вич – второй секретарь 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси

- Сыранков Сергей 
Александрович – секретарь 
Центрального Комитета 
Компартии Беларуси по 
идеологической работе, 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь

- Беляков Андрей Эдуардо-
вич – секретарь Централь-
ного Комитета Компартии 
Беларуси по молодежной 
политике

- Камай Алексей Степано-
вич – председатель Совета 
Коммунистической партии 
Беларуси

- Свирид Александр 
Владимирович – председатель 

Центральной контрольно-
ревизионной комиссии 
Компартии Беларуси

- Симоненко Петр Никола-
евич – первый секретарь 
Центрального Комитета 
Компартии Украины

- Тайсаев Казбек Куцуко-
вич – первый заместитель 
председателя Центрального 
Совета СКП-КПСС, секретарь 
ЦК КПРФ.

Перед началом меропри-
ятия по традиции были 
вручены партийные билеты 
новым членам Компартии 
Беларуси и Лиги коммунисти-
ческой молодежи. Кроме того, 
от организаций к монументу 
Победы и Вечному Огню 
были возложены цветы.

С основным докладом 
«Цели и задачи партийного 
строительства, укрепления 
идейного единства рядов 
в современных условиях» 
выступает Первый секретарь 
ЦК КПБ А.Н. Сокол.

О проведении отчетов и 
выборов в Коммунистиче-
ской партии Беларуси в 2021 
году предоставляет информа-
цию заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ Мирошни-
ченко Д.С.

О деятельности 
общественного объединения 
«Лига коммунистической 
молодёжи» докладыва-
ет секретарь ЦК КПБ по 
молодёжной политике 
Белякова А.Э.

Было прослушано видео 
выступление Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Китая 
в Беларуси Се Сяоюна.

В прениях выступили:
- Мисевец Виталий 

Григорьевич – первый 
секретарь Минского горкома 
КПБ;

- Жудро Сергей Дмитри-
евич – первый секретарь 
Витебского обкома КПБ;

- Симоненко Петр Никола-
евич – первый секретарь ЦК 
КПУ;

- Карпенко Артем Никола-
евич – секретарь по молодеж-
ной политике Гомельского 
обкома KПБ;

- Грачев Вадим Николае-
вич – заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов 
Беларуси;

- Егорычев Владимир 
Евгеньевич – член Бюро 
Гродненского обкома КПБ;

- Лукьянов Александр – 
первый секретарь ЦК БРСМ;

- Гайдукевич Олег 
Сергеевич – председатель 
Либерально-демократиче-
ской партии Беларуси;

- Цвирко Андрей Казими-
рович – секретарь ЦК, первый 
секретарь Минского обкома 
КПБ;

- Тайсаев Казбек Куцуко-
вич – заместитель предсе-
дателя Центрального Совета 
СКП-КПСС, секретарь ЦК 
КПРФ

На пленуме присутствова-
ли республиканские печатные 
и телевизионные средства 
массовой информации.

По итогам Пленума 
принято Постановление. В 
завершение мероприятия 
были вручены памятные 
юбилейные медали – 
150-летия В.И. Ленина и 
140-летия И.В. Сталина. 
Группа партийных активистов 
была награждена памятными 
медалями КПРФ. Также были 
вручены и грамоты ЦК КПБ.

Все материалы будут 
опубликованы в партийной 
печати и на сайте.

Кроме того, по итогам 
работы Пленума Алексей 
Николаевич Сокол дал 
краткое интервью телекана-
лам Беларуси.

Пресс-служба КПБ

V СОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
БЕЛАРУСИ И ЦК ОО «ЛИГА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

16 октября 2021 года в актовом зале Белорус-
ского государственного музея истории Великой От-
ечественной войны прошел V Совместный Пленум 
Центрального Комитета Коммунистической пар-
тии Беларуси и Центрального Комитета ОО «Лига 
коммунистической молодежи».
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ДОКЛАД ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ А.Н.СОКОЛА 
НА V (ОКТЯБРЬСКОМ) СОВМЕСТНОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПБ

Официал ь но

Уважаемые члены 
Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси и Центрального 
Комитета общественного 
объединения «Лига коммуни-
стической молодежи, члены 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ, 
Совета партии и приглашен-
ные!

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы собрались в этом 

зале, чтобы общими усилиями 
выработать план действий нашей 
партии на предстоящий период. 
Время требует от нас продуман-
ных, энергичных, подчас нестан-
дартных действий.

В феврале текущего года 
состоялось VI Всебелорусское 
народное собрание, принявшее 
резолюцию, которая засвиде-
тельствовала начало очередного 
этапа развития политической 
системы Республики Беларусь. 
Главной целью предстоящих 
изменений является создание 
условий для обеспечения 
участия широких слоев населе-
ния в разработке и реализации 
важнейших направлений 
государственной политики, 
формирование нового типа 
взаимодействия власти и 
общества, создание механизмов, 
позволяющих большей части 
населения влиять на принятие 
основных решений.

Путем достижения указан-
ной цели является проведение 
конституционной реформы 
в стране. Здесь важное 
значение отводится приданию 
нового импульса в партийном 
строительстве и признанию 
Всебелорусского народного 
собрания как высшей формы 
народного представительства с 
законодательным закреплением 
его особого правового статуса.

Партийное строительство 
является составной частью 
марксистско-ленинского учения 
о пролетарской партии, ее роли 
в борьбе за революционное 
преобразование общества на 
социалистических началах и 
закономерностях развития, о 
принципах построения, формах 
организации и правилах 
внутрипартийных отношений, о 
методах деятельности, отноше-
ниях с органами власти, другими 
политическими партиями и 
общественными организациями.

Современная действитель-
ность ставит перед Компартией 
Беларуси ряд масштабных задач 
по своей модернизации. Их 
решение позволит повысить 
эффективность деятельности 
КПБ, укрепить организационную 
структуру партии и организаци-
онно-идейное единство наших 
рядов, повысить авторитет и 
роль коммунистов в обществе.

Современная политическая 
ситуация требует не только 
сохранить накопленный опыт 
организационной, идеологиче-
ской, агитационно-пропаган-
дистской и других форм партий-
ной работы, но и во многом 
улучшить нашу деятельность по 
всем направлениям, чтобы выйти 
на новые рубежи на политиче-
ском поле страны.

Очевидно, для качествен-
ной организации работы, нам 
необходимо системно анализи-
ровать современные вызовы и 
угрозы. И сегодняшний Пленум 
ЦК не исключение. В этой 
связи, следует, как и прежде 

акцентировать внимание на ряде 
проблем социально-экономи-
ческой и общественно-полити-
ческой обстановки, которые 
обусловлены как объективными, 
так и субъективными факторами.

В связи с этим главная задача 
нашего Пленума – дать правиль-
ную оценку нынешней ситуации 
и тем факторам, которые 
формируют сложную полити-
ческую картину в стране и за ее 
пределами.

1. Международная 
обстановка вокруг Беларуси

Нынешний Пленум проходит 
на фоне непростой ситуации 
как внутри страны, так и во 
всем мире. Анализируя текущую 
обстановку, следует сделать 
акцент на тот факт, что Беларусь 
имеет стратегическое геополи-
тическое положение в Европе. 
Сегодня наше государство 
находится на острие цивилизаци-
онного противостояния. При этом 
вполне очевидно, что Республика 
Беларусь является серьезным 
экономическим конкурентом, 
неугодным в геоэкономическом и 
геополитическом плане государ-
ством, которое имеет свою 
точку зрения, самостоятельно 
определяет свой путь развития и 
тем самым становится одной из 
преград в реализации коллектив-
ным Западом своих амбиций на 
бесспорное мировое лидерство.

Коллективный Запад даже 
не скрывает своих желаний. 
Так в своем выступлении на 
Генеральной ассамблее ООН 21 
сентября 2021 года президент 
Соединенных Штатов Америки 
упомянул ряд государств, в том 
числе и Республику Беларусь, 
где по мнению официально-
го Вашингтона сохраняются 
авторитарные режимы и которые 
необходимо демократизировать 
по их лекалам.

Спустя всего две недели 
после этого американский канал 
CNN взял большое интервью у 
Президента Беларуси. Бесспорно, 
это было сделано, чтобы наглядно 
продемонстрировать американ-
скому избирателю, против кого 
направлены действия США. 
Тем самым в СМИ создается 
шаблонный образ диктатора 
восточноевропейской страны, 
где совершаются некие недока-
занные преступления – примерно 
также американцы это делали в 
Югославии.

Не является совпадением и 
то, что три месяца назад CNN 
фабриковала информацию о 
создании в Беларуси концентра-
ционного лагеря для политза-
ключенных. Это та же тактика, в 
рамках которой они обвиняли 
сербов и Слободана Милошевича 
в проведении этнических чисток.

Говоря о современной 
действительности, нельзя не 
заметить, что американцев 
сегодня очень интересуют 
возможные варианты развития 
кризиса в Афганистане, влияние 
нелегальной миграции на 
ситуацию в Европе и в этой связи 
наши оценки этих процессов.

Кризис, по сути, только 
начинает разворачиваться, и 
Беларусь будет ключевым звеном 
в этой цепи – именно поэтому 
Байден даже вспомнил нас в 
ООН. Кроме того, мы являемся 
замыкающим звеном «нового 
шелкового пути» – транзита 
товаров из КНР в Европу. И с 
учетом мирового противосто-
яния КНР и США, американцы 
сделают все, чтобы прекратить 
транзит через Беларусь и 
разорвать шелковый путь – здесь 
уже возможны любые методы, 
вплоть до войны и новой цветной 
революции – потому что цена 
вопроса миллиарды долларов 
и десятилетия экономического 
развития.

2. Идеологическая работа 
против Беларуси

То же самое касается и процес-
сов фальсификации истории, 
которые мы активно наблюдаем 
в гуманитарной сфере – сегодня 
они имеют не идеологическую, а 
вполне прикладную цель.

В бывших странах социали-
стической системы, а также в ряде 
постсоветских государств (Грузия, 
Украина, Прибалтика) с началом 
так называемой «демократиза-
ции», несмотря на заявленную 
департизацию и деполитизацию 
образования, гуманитарный блок 
дисциплин начал выполнять 
чисто политические задачи.

Главным посылом новейшей 
истории быстро стал тезис, что 
Великая Отечественная война 
велась между двумя преступ-
ными системами. Это означает 
юридически уравнять коммунизм 
и нацизм, т.е. объявить все 
социалистические режимы 
преступными.

Тем самым решалось две 
политические задачи. Во-первых, 
им надо было обосновать 
легитимность возникших новых 
режимов, которые практически 
повсеместно пришли к власти с 
помощью незаконных перево-
ротов (где-то «бархатных», а 
где-то кровавых, как в Румынии) 
и прямого иностранного 
вмешательства.

А во-вторых, уже на перспек-
тиву, создавалась не только 
историческая, но и правовая 
база для пересмотра послево-
енных границ. Речь идет о таких 
территориях, как Калининград-
ская область, Карелия, Южные 
Курилы, Молдова, области 
Западной Беларуси. Сегодня 
на них претендуют, по сути, 
бывшие сателлиты Германии. К 
примеру, та же Польша принима-
ла активное участие в разделе 
Чехословакии вместе с Гитлером, 
а сегодня они уже открыто 
говорят о восстановлении Второй 
Речи Посполитой в довоенных 
границах за счет наших земель.

Поэтому те исторические 
оценки, которые оппозиция 
ранее навязывала и продвигала 
на всех уровнях, включая отдель-
ные научные кафедры, ВАК и 
его экспертные советы – это не 
просто какие-то научные споры. 
Это методы решения вполне 
прикладных задач, которые никак 
не отвечают интересам нашей 
национальной безопасности. 
Сегодня есть полное понимание 
этих враждебных процессов, и 
во многом ему способствовали 
прошлогодние события.

3. Отношения 
с Польшей и Прибалтикой
Польша, Литва и Латвия 

полностью находятся в сфере 
влияния США, и, условно, 
выполняют те задачи, которые 
ставит американское посоль-
ство на их территории. А с 
точки зрения США, главная и 
единственная задача этих стран 
– быть санитарным кордоном 
против России, т.е. изолировать 
ОДКБ территориально и полити-
чески, поддерживать постоянную 
напряженность на границах.

Для выполнения этих задач 
американцами совершенно 
сознательно были приведены 
к власти и поддерживаются те 
группировки, которые открыто 
или неформально симпатизиру-
ют неонацизму. Это не означает 
прямое поклонение Гитлеру, СС и 
НСДАП (что все-таки недопусти-
мо для Европейского союза), но 
зато в этих странах повсеместно 
процветает героизация местных 
националистический частей и 
бандформирований, которые 
либо входили в антисоветское 
подполье, либо принимали 
участие в боевых действиях 
на Восточном фронте или в 

карательных операциях.
С точки зрения американцев, 

такие формирования не соверша-
ли ничего плохо – как мы знаем, 
огромное количество нацистских 
преступников, представлявших 
интерес для США, были вывезены 
на территорию Южной Америки, 
США и Канады и не понесли 
наказания. Их не выдавали в 
СССР и активно использовали 
во время холодной войны, для 
организации антикоммунистиче-
ской пропаганды и подрывной 
деятельности.

Сегодня, по сути, их потомки 
заправляют в странах бывшего 
соцлагеря – американцы завезли 
их обратно после серии «бархат-
ных» революций в конце 1980-х 
годов, и теперь эти новые элиты, 
опираясь на США, руководят в 
Польше и Прибалтике.

Сегодня по поручению 
Президента Генеральная 
прокуратура расследует факты 
преступлений, связанные с 
геноцидом белорусского народа. 
Но наши расследования по 
геноциду и патриотическая 
работа по сохранению военной 
памяти, с точки зрения США, 
Польши и Прибалтики – это некая 
спецоперация России, «россий-
ская пропаганда», «влияние 
Кремля» и так далее. На противо-
действие этой «пропаганде» 
выделяются огромные бюджеты, 
и можно вспомнить, как совсем 
недавно, в годовщину Мюнхен-
ского сговора, Европейский 
парламент начал прямо обвинять 
СССР в развязывании агрессив-
ной войны.

Однако, на мой взгляд, 
расследование преступлений 
в любом случае необходимо 
продолжить, чтобы показать, как 
была политически устроена схема 
оккупации СССР. Ведь немцы так 
организовали эту систему, чтобы 
одни советские народы убивали 
другие, чтобы кровная ненависть 
между народами сохранялась 
не десятилетия, чтобы бывшие 
советские республики были 
разделены национализмом и 
никогда больше не могли быть 
объединены в единый политиче-
ский центр.

Эти же цели выполняло 
и образование, экономика, 
медицина на оккупированных 
территориях – вся социальная 
сфера должна была деградиро-
вать до уровня 19 века, чтобы 
Германия могла успешно колони-
зировать и истреблять дикие 
славянские народы.

Так что, на мой взгляд, за 
каждой сожженной деревней, 
за каждым убитым ребенком, то 
есть частными случаями, надо 
видеть общую цель, задумку, 
схему. И, безусловно, напомнить 
о ней нашему населению. Потому 
что тогда вдруг окажется, что 
нынешняя американская или 
западноевропейская политика, 
по сути, преследует те же колони-
альные цели. Только сегодня 
они достигаются не прямой 
военной агрессией, а комплексом 
мероприятий, так называемых 
«цветных революций».

Именно поэтому сегодня мы 
вместе с Президентом строим 
социальное государство и 
поддерживаем его как партия, 
то есть сохраняем общество с 
равным доступам к социальным 
благам, а не дикий капитализм, 
где выживает только сильнейшей.

4. Экономические санкции 
против Беларуси

Вместе с тем, негативное 
влияние на работу отдель-
ных предприятий оказывают 
экономические санкции. 
Обратите внимание, они затраги-
вают только реальный сектор 
экономики и производства, в то 
время как ни одна ИТ-компания, 
в том числе американская, под 

санкции не попала.
Какова альтернатива санкци-

ям? Все, что обещает оппозиция 
через телеграм-каналы в случае 
капитуляции власти – это три 
миллиарда долларов, которые 
дадут на некий «переходный 
период», пока их «эксперты» 
будут сидеть и придумывать 
программу.

Единственный из них, кто 
прямо высказался, был небезыз-
вестный Бабарико. Вопрос о 
приватизации госсобствен-
ности ему задали до выборов, 
на что был получен ответ – мы 
проведем аудит предприятий, 
затем приватизируем убыточ-
ные, а персонал переучим на 
ИТ-сферу и услуги. Правда, чуть 
позже, уже в июне 2020, Бабари-
ко прямо заявлял, что нас ждет 
«румынский сценарий смены 
власти». Т.е. никто из них уже 
тогда, до августа, не собирался 
побеждать легально, с помощью 
каких-то программ.

Сегодня никакой официаль-
ной экономической программы 
у оппозиции по-прежнему нет, 
но из окружения Тихановской 
периодически долетает слово 
«приватизация». Как она будет 
выглядеть? Для начала, западные 
партнеры развернут крупные 
инвестпроекты по выкупу 
предприятий-монополистов – 
энергетики, теплоснабжения, 
железных дорог, водопровода и 
прочего.

Чтобы потерявшее работу 
население не начало голодать, 
стране будут выдавать кредиты, 
чтобы платить бюджетникам 
зарплату и финансировать 
социальные расходы. А в это 
же время будет происходит 
выкачивание кредитных средств 
обратно за рубеж, поскольку 
большую часть коммунальных, 
транспортных, медицинских, 
образовательных и иных услуг 
будет предоставлять иностран-
ный частный собственник.

Деньги в такой ситуации 
можно извлекать практически 
из воздуха, надо только сбросить 
законно избранного Президента 
и посадить в парламент правиль-
ные партии, которые проголосу-
ют за нужные законы, например, 
о приватизации.

Здесь мы вплотную подходим 
к понятию многопартийности 
и ее необходимости. На мой 
взгляд, она сегодня не нужна как 
самоцель. В.И.Ленин всегда учил 
ставить вопрос: кому та или иная 
ситуация выгодна. К сожалению, 
фиктивная многопартийность 
в странах СНГ, и даже в России 
– это средство, чтобы «легализо-
вать» заранее спущенное сверху 
решение, в первую очередь – 
экономические.

В этой связи следует отметить, 
что 19 сентября прошли выборы 
в Государственную Думу 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации. Несмотря 
на колоссальное давление и 
административный ресурс партии 
власти, нарушения при проведе-
нии электронного голосования, 
Компартия Российской Федера-
ции вышла на второе место, 
упрочив свои позиции и увеличив 
по сравнению с предыдущим 
созывом количество избранных 
депутатов.

Данный результат красноре-
чиво свидетельствует о высоком 
доверии российских граждан к 
КПРФ, которая твердо и последо-
вательно отстаивает принципы 
народовластия, равенства и 
социальной справедливости, 
защищает интересы трудового 
народа, активно выступает за 
укрепление Союзного государ-
ства Беларуси и России, возрож-
дение союза братских народов 
постсоветского пространства.

В этой связи, пользуясь 
случаем, что в работе нашего 

«Цели и задачи пар-
тийного строитель-
ства, укрепления идей-
ного единства рядов в 
современных условиях».
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Пленума принимает участие 
секретарь ЦК КПРФ, первый 
заместитель председателя 
Центрального Совета СКП-КПСС 
Казбек Куцукович Тайсаев, 
хотелось бы от имени ЦК КПБ 
поздравить с избранием депута-
том Государственной Думы Вас, 
уважаемый Казбек Куцукович, а 
также всех коммунистов России с 
достигнутыми высокими резуль-
татами.

Однако при том, что КПРФ 
является второй по числен-
ности парламентской партией, в 
России сложилась система, когда 
КПРФ ничего не может сделать с 
законами, которые принимаются 
в интересах олигархата.

Нужно ли нам копировать 
такую систему?

В белорусской новейшей 
истории уже был прецедент, 
когда парламент пытался парали-
зовать деятельность Президента и 
устроил конституционный кризис. 
И в этом ключе так называемой 
белорусской оппозиции, а по 
сути, содержанцам западных 
спецслужб, всегда будет выгодна 
многопартийность, для них это 
огромные новые возможности 
для легальной работы.

Откровенно говоря, 
коммунисты ни сегодня, ни в 
90-х годах, когда формировалась 
современная система власти, 
многопартийность не поддер-
живали. Более того, существуют 
примеры систем «ограниченной 
политической конкуренции» 
(так в западной политической 
науке называют политический 
строй КНР, они даже придумали 
специальный термин, чтобы не 
говорить слово «социализм»), 
когда единая правящая партия 
отлично справляется с функцией 
политического управления 
государством.

Поэтому считаю, что в 
вопросах многопартийности, 
изменения политической 
системы, создания каких-то 
новых партий пример надо брать 
не с наших соседей, таких, как 
Польша, Литва и даже Россия, а с 
Китайской Народной Республики 
и Компартии Китая, которая 
недавно отметила свое столетие.

Напоминаю, в программе КПБ 
содержатся положения, которые 
предполагают сохранение 
государственной собственности 
в стратегических отраслях и на 
ключевых предприятиях. И наша 
задача, как партии, чтобы эта 
собственность была сохранена, 
а не способствовать тому, чтобы 
завтра под нового собственника 
поменяли парламент, а затем и 
всю правовую базу.

Как сегодня на практи-
ке происходит ограбление 
общенародной собственности? 
Как правило, предприятиям 
устраивают период ложного 
банкротства, а потом передачу 
под иностранные «инвестпро-
екты». Это касается в основном 
тех сфер, которые работают с 
добычей полезных ископаемых, 
сырьем, нефтепереработкой, 
энергетикой.

Вторая часть предпри-
ятий, которая конкурирует по 
западным товарным группам 
(машиностроение, электроника и 
иные) просто режется на металл, 
освобождая рынок для западных 
товаров. И, что главное, такая 
«приватизация» пробивает 
огромную брешь в бюджете, куда 
эти предприятия ранее платили 
налоги.

А значит, падает социальная 
сфера, и человеку становится 
вообще не понятно, зачем ему 
такое государство и такая власть, 
которая ничего не обеспечи-
вает, ничего не гарантирует, не 
учит и не лечит. Зато в таком 
государства будет 10-15 партий 
в парламенте, горлопаны, певцы, 
актеры и популисты, чтобы 
отвлекать население от передела 
собственности.

Такая «многопартийность» 
никак не соответствует ни 
ленинским принципам партий-
ности, ни принципу социальной 
справедливости, который 
является основополагающим в 
ментальности белорусов. Кстати, 
на совещании у Президента 12 
октября это прозвучало еще раз:

– И главное мое требование 

как главы государства - справед-
ливое отношение к каждому 
человеку, обеспечение равных 
возможностей для получения 
образования. Вот в плане 
справедливости тут уже никуда 
не денешься. Это первые шаги 
наших будущих граждан. Поэтому 
эти первые шаги должны быть 
честными, порядочными и 
справедливыми, в обстановке 
честности и справедливости, 
- отметил Глава нашего государ-
ства Александр Григорьевич 
Лукашенко.

5. Отношения 
с Российской Федерацией и 
экономическая интеграция
Почему западные СМИ 

продолжают рассказывать нам 
о российской угрозе и потере 
суверенитета?

Дело в том, что американцы 
везде действуют одинаково – как 
только создается более-менее 
устойчивый союз, его надо всем 
средствами пытаться разгруппи-
ровать. Для них любая интегра-
ция (не только политическая, но 
и экономическая) представляет 
угрозу, т.к. государства сразу 
начинают проводить более 
самостоятельную политику в 
собственных интересах.

Чтобы этого не было, 
например, в ЕС, американцы 
постоянно качают изнутри 
Евросоюз, скупая элиты и 
настраивая восточные страны, 
типа Польши и Чехии, против 
немецкого центра. На периферии 
идет другая работа: там финансо-
выми вливаниями поддержи-
вают национализм и нацизм, и 
одновременно – не дают упасть 
слабым прибалтийским режимам, 
которые выполняют функцию 
политического «забора» от 
России.

Дальше на восток начинается 
постсоветское пространство. Как 
оно должно выглядеть в идеале 
– мы хорошо помним по 90-м 
годам. Американцам необходимо 
не просто слабое и беззубое 
СНГ, а постоянная война всех 
со всеми, взаимные территори-
альные претензии, разорванная 
промышленная кооперация и 
выехавшее на запад молодое 
население.

Остатки постсоветских 
государств должны группиро-
ваться вокруг моноэтнических и 
монорелигиозных ядер, которые 
друг друга ненавидят, либо 
организованной преступности, с 
которой американцы прекрасно 
научились работать, как в Косово 
или Афганистане.

В этой связи хочу напомнить, 
что Лукашенко недавно ответил 
на вопрос журналиста СNN:

– Мы с Путиным достаточно 
умны, чтобы в рамках двух 
независимых государств создать 
такой союз, который будет 
сильнее любого унитарного 
образования.

Надо вспомнить, что ни 
Югославия, ни Советский Союз 
не были унитарными государ-
ствами – это были федерации, 
которые успешно объединяли 
абсолютно разное этническое и 
религиозное население.

Важным изобретением 
советской власти было создание 
экономических районов, 
т.е. тесной промышленной 
кооперации абсолютно разных 
этнических регионов, которая 
была взаимовыгодной. Если 
человек получает возможность 
работать и зарабатывать в своей 
местности, а не ехать в заработки 
или вытесняется трудовыми 
мигрантами, ему будет безраз-
личен национализм и прочие 
идеи, которыми жонглируют 
американцы.

В упрощенной форме – это и 
есть наша интеграция с Россией 
в нынешнем виде, а также в 
форме новых дорожных карт. 
Это попытка создать особый 
экономический район на 
бывшем советском пространстве, 
где субъекты хозяйствования 
будут иметь равные условия, 
прозрачные общие правила игры 
и общий рынок, но при этом 
разное (хотя и дружественное) 
политическое управление.

Более того, сегодня можно 
наглядно сказать людям, для чего 

это делается.
Пандемия, медицинский 

коллапс в США и Европе, локдау-
ны по всему миру уже привели 
к практически повсеместному 
сворачиванию социального 
государства. Поэтому наш 
белорусский социальный пакет 
уже выглядит как что-то предель-
но социалистическое, по сравне-
нию с той же Польшей и Прибал-
тикой с их страховой медициной, 
жесткими территориальными 
ограничениями и прививочными 
паспортами.

Более того, наша экспортная 
экономика, которую в СМИ 
постоянно хоронят, неожиданно 
прыгнула вперед за счет просто-
ев аналогичных производств на 
западе. Сегодня мы впервые с 
2013 года имеем положительно 
сальдо торгового баланса в 3 
млрд долларов. А в условиях, если 
разница по цене газа с Европой 
сохраниться в 3-5 раз, у нас есть 
все шансы не только сохранить, 
но и расширить рынки. А значит 
сохранить наше социальное 
государство.

Однако без политиче-
ского союза с РФ эта модель 
нежизнеспособна – потому что 
мы кооперационно зависимы 
друг от друга. Именно поэтому 
сейчас принципиальный момент 
– выстроить эффективную 
экономическую интеграцию с РФ 
именно в интересах социального 
государства, социального курса, 
что и делает наш Президент.

Беларусь в этой схеме занима-
ет роль пробного шара, который 
должен показать бывшим 
советским и социалистическим 
образованием, как можно 
и нужно кооперироваться в 
условиях новой Холодной войны.

Вместе с тем, есть в России 
и противоположные тенден-
ции – это наглядно продемон-
стрировала ситуация с той же 
«Комсомольской правдой».

Чтобы вы понимали, все 
информационное пространство 
России приватизировано, оно 
принадлежит 3-4 крупным 
олигархическим собственни-
кам. И, к примеру, «Регнум» и 
«Комсомольская правда» имеют 
одну группу собственников, 
которые к Беларуси относятся 
враждебно, как с либеральных, 
так и с националистических 
позиций.

Сегодня нам надо быть 
готовым к тому, что борьба будет 
вестись, в том числе с позиций 
якобы недостаточной патриотич-
ности белорусской власти, ее 
неспособности контролировать 
обстановку, слабости, неэффек-
тивности и пр.

Здесь следует отметить, что, 
являясь последовательными 
сторонниками Союзного государ-
ства и возрождения союза 
братских народов, Компартии, 
входящие в СКП-КПСС, оказыва-
ют огромную поддержку в 
борьбе с либеральной пропаган-
дой и фальсификацией истории. 
Добрыми друзьями нашей 
республики являются лично 
председатель Центрального 
Совета СКП-КПСС, председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов, первый заместитель 
председателя Центрального 
Совета СКП-КПСС Казбек Куцуко-
вич Тайсаев, заместитель предсе-
дателя Центрального Совета 
СКП-КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Украины Петр 
Николаевич Симоненко. 
Огромная работа, которую 
проводит Союз на международ-
ной арене, принесли свои плоды. 
Ряд коммунистических партий 
ближнего и дальнего зарубежья 
поддержали белорусский народ 
в его справедливой борьбе с 
международным капиталом, 
организовавшим в 2020 году в 
нашей стране попытку либераль-
ного реванша.

6. Конституционная реформа
Сегодня перед страной стоит 

задача выработать эффективные 
механизмы преемственности 
политического курса, основан-
ного на принципах подлинного 
народовластия и социальной 
справедливости. В этой связи 
назрела необходимость внесения 
в Основной закон страны 

определенных изменений 
и дополнений, активизации 
партийного строительства, 
перераспределения полномочий 
между ветвями власти. При этом 
проведение конституционной 
реформы рассматривается 
нами исключительно с позиций 
сохранения социального государ-
ства, защиты национальных 
интересов белорусского народа.

Данный подход лежит и в 
основе моей работы в составе 
конституционной комиссии. Так, 
по многочисленным предло-
жениям граждан в статье 15 
Основного Закона планируется 
закрепить, что государство 
обеспечивает сохранение 
исторической правды и памяти 
о героическом подвиге белорус-
ского народа при защите 
Отечества в годы Великой 
Отечественной войны.

В соответствии с новой 
редакцией статьи 18 Республика 
Беларусь исключает военную 
агрессию со своей территории в 
отношении других государств. В 
соответствии с международными 
договорами Республика Беларусь 
может использовать коллектив-
ную оборону для обеспечения 
суверенитета и территориаль-
ной целостности. Исключается 
цель – сделать государство 
нейтральным, закрепленная в 
действующей Конституции. В этой 
статье также предусматривается 
развитие атомной энергетики в 
мирных целях.

В Основном Законе предла-
гается ввести новый институт 
Уполномоченного по правам 
человека. Каждый будет иметь 
право обратиться к нему за 
защитой прав и свобод, нарушен-
ных государственными органами, 
должностными лицами, в 
порядке, установленном законом.

В статье 60 предлагается 
установить возможность прямого 
обращения граждан в Консти-
туционный Суд с жалобой по 
вопросу о проверке конституци-
онности закона, примененного 
в конкретном деле судами, в 
результате чего нарушаются 
конституционные права и 
свободы.

Уточняется, что право 
выдвижения кандидатов в 
депутаты будет принадлежать 
политическим партиям (в 
действующей Конституции – 
общественным объединениям), а 
также сохраняется существующая 
норма Конституции о выдвиже-
нии кандидатов в депутаты 
трудовыми коллективами и 
гражданами.

Новая редакция статьи 70 
Конституции запрещает финанси-
рование расходов на подготов-
ку и проведение выборов 
иностранными государствами и 
организациями, иностранными 
гражданами.

Уточняются требования 
к кандидату на должность 
Президента Республики 
Беларусь. Так, редакцией статей 
80 и 81 предусматривается, что 
Президентом может быть избран 
гражданин Республики Беларусь 
по рождению, не моложе 40 
лет (сейчас – не моложе 35 лет), 
обладающий избирательным 
правом, постоянно проживаю-
щий в Республике Беларусь не 
менее двадцати лет (сейчас – не 
менее 10 лет) непосредственно 
перед выборами, не имеющий и 
не имевший ранее гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
гражданина Республики Беларусь 
на территории иностранного 
государства. Одно и то же лицо 
может быть Президентом не 
более двух сроков.

В целях синхронизации со 
сроком полномочий Президента 
срок полномочий Парламента 
увеличивается с четырех до 
пяти лет. Более того, наряду с 
Главой государства, судьями и 
должностными лицами «силово-
го» блока, парламентарии также 
будут приступать к осуществле-
нию своих полномочий после 
принесения соответствующей 
присяги.

На конституционном уровне 
предусматривается придать 

Всебелорусскому народному 
собранию статус высшего 
представительного органа 
народовластия Республики 
Беларусь.

То есть вместо формы 
республиканского собрания 
данный форум станет постоянно 
действующим конституционным 
органом с полномочиями страте-
гического и созидательного 
характера.

Предлагается, чтобы делега-
тами Всебелорусского народного 
собрания являлись:

Президент Республики 
Беларусь, депутаты Палаты 
представителей, члены Совета 
Республики, депутаты областных 
и Минского городского Советов 
депутатов;

представители органов 
местного самоуправления из всех 
регионов страны, избираемые в 
порядке, установленном законом.

Срок полномочий избранных 
делегатов Всебелорусского 
народного собрания составляет 
пять лет.

Постоянно действующим 
органом Всебелорусского 
народного собрания является 
Президиум.

Нормы представительства, 
порядок избрания членов 
Всебелорусского народного 
собрания и принятия им решений 
будут определяться законом.

Товарищи!
Сила ленинской партии всегда 

заключалась в ее умении идти в 
ногу со временем. Все победы она 
одерживала потому, что лучше 
своих противников оценивала 
особенности политического 
момента, точнее определяла 
место и направление главного 
удара, быстрее перестраивала 
ряды для решения текущих задач.

Непременными условиями 
качественного улучшения своей 
деятельности партия считает:

- идейное и организацион-
ное укрепление своих рядов, 
повышение боевитости первич-
ных партийных организаций, 
вовлечение в партию новых, 
сознательных, самоотверженных 
борцов за социализм, прежде 
всего из числа молодежи; заботу 
о ветеранах партии, использова-
ние их опыта;

- усиление влияния коммуни-
стов в трудовых коллективах, 
учебных заведениях, по месту 
жительства;

- системную идейно-теорети-
ческую подготовку, политическое 
самообразование партийцев, 
оказание им помощи в овладении 
эффективными методами полити-
ческой борьбы в современных 
условиях, воспитание авторитет-
ных, профессиональных партий-
ных лидеров;

- неукоснительное соблюде-
ние ленинских норм партийной 
жизни и принципов коллектив-
ности руководства; решительное 
пресечение любых действий, 
подрывающих боевитость 
партии, создающих угрозу 
раскола партийных рядов;

- демократизацию внутри-
партийной жизни, утвержде-
ние атмосферы партийного 
товарищества и взаимопомощи, 
укрепление партийной дисципли-
ны на основе неукоснитель-
ного соблюдения принципов 
демократического централизма;

- поддержание в чистоте 
морального облика коммунистов, 
усиление контроля со стороны 
партийных масс и их влияния 
на деятельность руководящих 
органов и партийных лидеров, 
недопущение проявлений 
мелкобуржуазности, фракцион-
ности и бюрократизации.

В своей повседневной работе 
обкомам и Минскому горкому, 
райкомам и горкомам партии 
надо обратить особое внимание 
на выполнение Постановления IV 
(апрельского, 2021 года) Пленума 
ЦК Компартии Беларуси «Об 
организационно-политическом 
укреплении партийных структур 
и повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ».

(окончание на стр.4)
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Планируя проведение 
пленумов областных и Минского 
городского комитетов предусмо-
треть возможность рассмотрения 
на них вопросов о современном 
состоянии работы партии в 
среде рабочих города и села; о 
механизмах подбора кадров и 
проверки их делом; о партий-
ной дисциплине и партийной 
демократии; о парламентариз-
ме и повседневной работе с 
массами; об усиление влияния 
в профсоюзах, трудовых и 
молодежных коллективах.

Сегодня деятельность 
деструктивных сил направлена 
именно на то, чтобы раскачать 
трудовые коллективы, призывая 
рабочих к участию в забастовках 
и стачках. 

Цели этих призывов предель-
но просты: приватизация и 
захват государственных предпри-
ятий, после чего рабочие могут 
остаться ни с чем. Такие призывы 
являются ничем иным, как 
инструментом недобросовестной 
конкуренции.

Поэтому уже сегодня област-
ные, районные и городские 
комитеты, первичные партийные 
организации должны активизи-
ровать работу с профсоюзами 
в трудовых коллективах. Мы 
не должны замыкаться внутри 
партии. Коммунисты должны 
идти в массы и усилить свою 
работу с людьми на местах. И 
эту работу нужно начинать уже 
сегодня.

В этой связи партийные 
организации уже сегодня 
должны начать подготовку к 
избирательной кампании 2023 
года. Выборный партийный 
актив должен серьезно подойти 
к подготовке кандидатур для 
выдвижения кандидатами в 
депутаты из числа молодых, 
авторитетных и наиболее 

подготовленных коммунистов. 
При этом особое внимание 
нужно уделить выдвижению в 
сельские и поселковые советы. 
Нам не нужно бояться выдвигать 
молодежь, давая ей возмож-
ность побороться за депутатские 
мандаты и соответственно 
обкататься на выборах, получить 
опыт участия в избирательной 
кампании.

Здесь уместно будет сказать, 
что не может быть признано 
удовлетворительным партийное 
влияние на молодёжь. Не все 
партийные комитеты действуют 
активно и наступательно. Не 
всегда проводимая работа 
сопровождается приобще-
нием молодых членов КПБ и 
общественного объединения 
«Лига коммунистической 
молодёжи» к выполнению 
практических поручений.

Партия так и не наладила 
эффективной работы в новых 
условиях. Организационные 
структуры КПБ так и не включи-
лись в процесс овладения наряду с 
проверенными информационны-
ми потоками Интернет-ресурса-
ми. Численность подписчиков 
телеграмм каналов КПБ и ЛКМ 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего. На сегодня это 244 и 72 
подписчика соответственно. А 
это, в первую очередь, простой 
способ информационной работы, 
когда от коммунистов вообще 
не требуется никаких затрат. Не 
решив эту задачу, мы не сможем 
идти в ногу со временем!

Слабым звеном остаются 
расширение организационной 
структуры ЛКМ и КПБ в сельской 
местности, рост численности за 
счёт сельской молодёжи.

При проведении молодёжной 
политики Коммунистической 
партии Беларуси партийные 
комитеты недостаточно 
взаимодействуют с профсою-
зами, студенческими советами, 

общественными молодёжными и 
детскими объединениями.

Особое внимание необходи-
мо уделить работе по созданию 
при первичных организациях, 
районных, городских и областных 
комитетах КПБ организационных 
структур Лиги коммунистической 
молодежи. Они должны стать 
площадками для подготовки 
молодых членов партии. При этом 
нельзя забывать о выстраивании 
взаимодействия со структурами 
БРСМ и профсоюзов, особенно в 
трудовых коллективах.

Областным и Минскому 
городскому комитетам партии, 
райкомам и горкомам, первич-
ным парторганизациям КПБ 
следует считать молодёжную 
политику приоритетным направ-
лением деятельности, придать 
этой работе более интенсивный и 
целенаправленный характер.

Разработать комплекс 
мероприятий, направленных на 
решение актуальных проблем 
молодёжи, увеличение приёма 
юношей и девушек в ряды 
партии и ОО «Лига коммунисти-
ческой молодёжи» привлечение 
молодых сторонников к работе 
в КПБ.

На очередных пленумах 
обкомов, горкомов и райкомов 
обсудить задачи по конкретиза-
ции форм и методов партийной 
работы с различными социаль-
ными группами молодёжи с 
учётом особенностей каждого 
региона.

В ходе предстоящей отчётно-
выборной кампании в КПБ 2021 
года обеспечить приток молодых 
коммунистов в выборные органы 
партии.

Однако не стоит забывать, 
что данные коммунисты должны 
пройти определенную проверку 
работой на местах, в первичных 
партийных организациях и 
структурах ЛКМ. При этом рост 
рядов и омоложение выборных 

органов не должны идти в 
ущерб качеству. К сожалению, 
в последнее время участились 
факты, когда мы принимаем 
человека в партию, а он затем 
в силу неподготовленности, не 
дисциплинированности или еще 
хуже из-за нереализованных 
депутатских амбиций исключа-
ется или оставляет партию по 
собственному желанию.

В этой связи назрела необхо-
димость внести некоторые 
изменения и дополнения в 
Устав Коммунистической партии 
Беларуси. С целью повышения 
эффективности работы КПБ, 
укрепления организацион-
но-идейного единства наших 
рядов, дальнейшего партийного 
строительства видится целесоо-
бразным вернуться к практике, 
как в советские времена, 
чтобы прием в члены партии 
производился исключительно в 
индивидуальном порядке. Новые 
члены должны приниматься из 
числа кандидатов, прошедших 
кандидатский стаж не менее 
одного года, школу политиче-
ской грамотности и усвоивших 
Программу и Устав партии. Более 
того, вступающие в ряды партии 
граждане в возрасте до 30 лет 
должны обязательно предста-
вить рекомендацию районной, 
городской организации ЛКМ, 
которая приравнивается к 
рекомендации одного члена 
партии.

Кроме того, считаю целесоо-
бразным с целью поддержания 
работоспособности руководящих 
и контрольных органов партии 
в случае выбытия членов ЦК 
его состав может пополняться 
Пленумом ЦК путем кооптации 
2/3-ми голосов из числа сформи-
рованного списка кандидатов в 
члены Центрального Комитета 
партии. Аналогичный порядок 
необходимо предусмотреть 
и в отношении Центральной 

к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й 
комиссии.

Также при выработке измене-
ний в Устав партии необходимо 
рассмотреть и ряд других органи-
зационно-технических вопросов.

В этой связи предлагается 
сформировать комиссию ЦК КПБ 
по выработке предложений по 
внесению изменений и дополне-
ний в Устав Коммунистической 
партии Беларуси и инструкции 
ЦК КПБ. Персональный состав 
комиссии проработан на 
заседании Бюро Центрального 
Комитета и данное предложение 
внесено в проект постановления 
пленума, который есть у вас на 
руках.

Затем выработанные 
комиссией предложения следует 
обсудить в партийных организа-
циях всех уровней и вынести на 
пленум Центрального Комитета 
с последующим принятием 
на Съезде Коммунистической 
партии Беларуси.

Уважаемые товарищи!
Время слов уходит! Пришло 

время действий! И это время 
выбрало нас. И мы должны 
обновить нашу партию таким 
образом, чтобы она, сохраняя 
ленинские принципы партийного 
строительства, соответствовала 
духу времени и была мощной 
опорой нашего суверенного 
государства, одной из цементи-
рующих основ, позволяющих 
обеспечить преемственность 
стратегического курса, основан-
ного на принципах подлинного 
народовластия и социальной 
справедливости!

Наша задача быть с трудовым 
народом, жить его интересами, 
знать и откликаться на все, что 
волнует народ – таков бессмерт-
ный ленинский завет!

Пресс-служба КПБ

«О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КПБ В 2021 Г.»

В соответствии с Уставом КПБ 
и Инструкцией по проведению 
отчетов и выборов в Коммуни-
стической партии Беларуси, 
отчеты и выборы партийных 
органов проводятся:

в партийных группах, 
первичных парторганизациях 
- ежегодно;

в районных, районных в 
городах, городских парторга-
низациях численностью до 50 
членов КПБ - ежегодно;

в районных, районных в 
городах, городских парторгани-
зациях численностью свыше 50 
членов КПБ и при наличии в их 
составе первичных партийных 
организаций - раз в 2 года;

Нынешний Пленум ЦК КПБ 
должен определить проведе-
ние отчетов и выборов в 

парторганизациях республики 
и принять соответствующее 
решение. Важно, чтобы члены 
Центрального Комитета и Совета 
партии, Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии 
оказали практическую помощь 
активу на местах и приняли самое 
активное участие в подготовке и 
проведении отчетно-выборных 
партийных собраний и 
конференций. Своим жизненным 
и партийным опытом помогут 
низовому партийному активу 
в принципиальном анализе и 
объективной оценке современ-
ной общественно-политической 
ситуации как в республики, так 
в каждом конкретном регионе, 
функционального места и роли 
парторганизаций в жизни 
общества и деятельности 
выборных партийных органов за 
отчетный период.

Отчеты и выборы должны 
пройти:

в 231 первичной, 13 городских 
и 18 районных в городах област-
ного подчинения и г. Минске, 

Красноармейская (парламент-
ская) с правами районной;

в 113 сельских районных 
парторганизациях.

Предлагается вашему 
вниманию на основании 
решения Бюро ЦК КПБ следую-
щий вариант:

в первичных партийных 
организациях - с 18.10.2021 по 
18.11.2021 года;

в районных и городских 
партийных организациях - с 
18.11.2021 по 18.12.2021 года;

Внеочередную Минскую 
городскую партийную организа-
цию - до 31.12.2021года.

Предстоящие отчеты и 
выборы в контексте нынешней 
социально-экономической и 
политической ситуации имеют 
особую значимость и призваны 
сыграть важную роль в обновле-
нии форм и методов работы 
партийных организаций на 
местах, подборе и расстановке 
партийного актива с учетом 
предыдущих решений ЦК об 
омоложении кадров и составле-
нии кадрового резерва.

Отчетно-выборная кампания 
должна придать определенную 
динамику работе, как всем 
организационным структурам, 
так и партии в целом, способ-
ствовать закреплению места и 
роли партии в нашей стране и в 
жизни развивающегося белорус-
ского общества.

Будет правильно, если все 
секретари районных и городских 
партийных организации продол-
жат активную работу по увеличе-
нию численности своих партор-
ганизаций и созданию сети 
первичных партийных органи-
заций по сельским советам, а 
в городах по микрорайонам, 

максимально привязывая их к 
создаваемым во время выборов 
всех уровней избирательным 
округам. 

Каждый коммунист, 
выборный партийный актив 
и руководящий партийный 
орган КПБ должны отчитаться 
за проделанную в отчетном 
периоде работу. Необходимо 
принципиально самокритично 
проанализировать деятельность 
каждого за прошедшие после 
съезда партии время, определить 
перспективные направления 
деятельности.

В ходе отчетно-выборной 
кампании не замечать и не 
обходить молчанием факты, 
когда партийные организации 
и их выборные органы недоста-
точно настойчиво осваивают 
современные формы и методы 
партийно-политической деятель-
ности с учетом возросших 
требований к партии в целом. 

Продолжает иметь место 
инертность и скованность во 
внутрипартийных отношениях, 
консервативность мышления, 
застарелая тяга к заорганизован-
ности. Недостаточно активно 
ведется разъяснительная и 
агитационно-массовая работы 
по месту жительства, остается 
стремление работать только 
с коммунистами, т.е. - внутри 
себя, без выхода на широкие 
массы трудящихся, разъяснение 
им наших партийных идей и 
программы. Не на должном 
уровне в ряде партийных 
организаций исполнитель-
ская дисциплина. Отсутствует 
анализ результатов выполнения 
принимаемых решений.

В ходе отчетно-выборной 
кампании необходимо 

проанализировать стиль и 
методы работы отдельных 
выборных партийных органов 
и их руководителей, которые 
требуют переосмысления. 
Райкомам и горкомам, а также 
Минскому городскому комитетам 
КПБ следует серьезно подойти к 
подбору и расстановке кадров. 
Ведь, как известно, кадры решают 
всё!

Особое внимание должно 
быть уделено освоению 
методов политической деятель-
ности коммунистов в условиях 
современного развития белорус-
ского общества и государства. 
Партийному активу необходимо 
внимательно подойти к осмысле-
нию функций и места нашей 
партии в белорусской политиче-
ской системе, наметить формы и 
методы организационно-партий-
ной и идеологической деятель-
ности. Секретарям партийных 
организаций в ходе отчетно-
выборных собраний и конферен-
ций необходимо максимально 
обеспечить активный и 
откровенный обмен мнениями 
коммунистов по выполнению 
решений последнего съезда КПБ, 
Центрального Комитета партии и 
собственных решений.

Уважаемые товарищи!
Предлагаемые меры будут 

способствовать укреплению 
и д е й н о - о р г а н и з а ц и о н н о г о 
единства партийных рядов, 
увеличению численного состава 
парторганизаций, повышению 
их активности и боевитости в 
выполнении уставных задач и 
программных целей Коммуни-
стической партии Беларуси.

Благодарю за внимание!

Уважаемые товари-
щи!
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И АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ, СТОЯЩИХ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПАРТИЙНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Вопрос молодежной политики 
– вопрос настоящего и будущего 
партии. Формирование кадрово-
го резерва, квалифицированного 
и грамотного, занимает в повест-
ке нашей работы особое место.  
Именно поэтому нам необходимо 
делать ставку на молодежь, на ее 
подготовку, как методическую, 
так и идеологическую.

Характеризуя молодежь 
сегодняшнего дня важно 
понимать, что она во многом не 
похожа на нас, она – другая. О 
сегодняшней молодежи говорят: 
«Родились с кнопкой на пальце». 
Иными словами, информаци-
онное наполнение, общение, 
интеллектуальное развитие 
молодых людей происходит в он−
лайн режиме (в сети интернет).

Реальность такова, что в 
каждом классе, студенческой 
аудитории есть ученик или 
студент, который понимает в 
информатике больше, чем его 
наставник.

Социальные сети формируют 
ощущение потока, в котором все 
быстро меняется, а это порождает 
неустойчивость предпочтений. 

Они уверены в своей исключи-
тельности и хотят быть непохо-
жими ни на кого. Рекомендации в 
социальных сетях для нынешнего 
поколения «Z» (зет) зачастую 
авторитетнее, нежели мнение 
родителей или старших. 

При этом характерной особен-
ностью настоящего времени 
является неготовность молодых 
людей к защите от активного 
распространения в информаци-
онном пространстве фальсифи-
цированной, недостоверной и 
запрещенной информации.

Согласно социологическому 
опросу, проведенному в 2019 
году, белорусская молодежь в 
системе ценностных предпо-
чтений ставит на первое место – 
семью (81%), 2 – здоровье (более 
74%), 3 – безопасность (более 
61%), 4 – образование (более 
54%). Причем в последние 20 лет 
эти базовые ценностные установ-
ки особо не изменялись.

Иными словами, молодые 
белорусы готовы трудиться (об 
этом свидетельствуют цифры 
ежегодного трудоустройства в 
составе студенческих отрядов и 
индивидуального трудоустрой-
ства), создавать семьи, получать 
образование.

Наряду с этим наблюдается 
изменение шкалы жизненных 
ценностей молодого поколения в 
сторону ослабления патриотизма 
и традиционных нравственных 
ценностей, снижение доверия 
молодых граждан к традицион-
ным гражданским институтам.

И это не фантазии исследо-
вателей – это реальность. 
Следовательно, выстраивая 

работу с молодежью, необходимо 
учитывать эти факторы.

События последних лет, в т.ч. 
попытка организовать цветную 
революцию в Беларуси в очеред-
ной раз актуализировали пропис-
ную истину: «Если мы не будем 
заниматься молодежью, то ей 
будут заниматься другие!».

В этой связи не нужно 
«изобретать велосипед», необхо-
димые инструменты, формы и 
методы работы давно известны. 

У коммунистов колоссальный 
опыт работы с молодежью. 
Используя этот опыт, адаптируя 
его к современным реалиям и 
необходимо организовывать 
работу Лиги коммунистической 
молодежи, деятельность которой 
во взаимодействии с партийны-
ми организациями и другими 
общественными объединениями 
в каждом регионе должна стать 
важнейшим направлением 
партийной работы. 

Задача активизации 
молодежного направления и 
создания организационных 
структур ЛКМ стоит сегодня 
перед большинством террито-
риальных, в первую очередь 
областных комитетов. 

В качестве примера отмечу 
совместную деятельность Гомель-
ских областных организации 
ЛКМ и КПБ, где не первый год на 
системной основе реализуются 
яркие молодежные проекты.

Эти инициативы требуют 
развития, не случайно сегодня 
мы проводим совместные 
пленумы двух организаций. Такие 
мероприятия должны пройти во 
всех регионах, да и форматы могут 

быть разные – дискуссии, семина-
ры, обмены мнениями – важно 
привлечь активных и небезраз-
личных юношей и девушек к 
нашим проектам и делам.

Говоря о деятельности Лиги 
нельзя замалчивать и недостатки, 
которые особенно проявились 
в последнее время. Некоторые 
молодые активисты «переоб-
улись» (как сейчас говорят), а это 
и наша недоработка. Значит мало 
учили, недостаточно вложили в 
этих ребят.

Сегодня мы избираем нового 
лидера организации. На Бюро 
ЛКМ молодежь внесла кандида-
туру Сергея Клишевича (уверен, 
вы все его знаете), кандидатуру 
Сергея поддерживает и Бюро ЦК 
партии.

Кроме кадровых решений в 
ближайшее время запланиро-
вано проведение Съезда ЛКМ, а 
также молодежного Форума. В 
настоящий период необходимо 
провести своеобразную ревизию 
деятельности Лиги, сделать работу 
над ошибками, определиться с 
конкретными направлениями 
и проектами. К слову, говоря 
о Форуме, который дважды 
проходил в Минске, ребята 
предложили хорошую традицию 
проводить его в регионах. 
Прошу поддержать эту инициа-
тиву и третий Форум провести на 
Гомельщине.

Уверен − эти мероприятия 
пойдут на пользу не только 
молодежной организации, но и 
Партии в целом.

Уважаемые участники 
Пленума!

Сегодня как никогда актуальны 
слова Владимира Ильича Ленина, 
который, обращаясь к молодежи, 
определил главную задачу в 
том, чтобы учиться. При этом 
он конкретизировал и подробно 
остановился на вопросах: «Чему 
мы должны учиться?» и «Как 
должна учиться молодежь?».

Следуя ленинским принци-
пам, мне хотелось бы еще раз 
подчеркнуть значимость образо-
вательного направления в 
молодежной политике. В контек-
сте этого подчеркну востребо-
ванность семинаров, дискуссий, 
диалоговых площадок, дебатов, 
конференций, в том числе и в он−
лайн формате. Еще одним направ-
лением данной работы может 
быть тесное взаимодействие 
с обществом Знания, которое 
недавно возглавил Вадим Гигин.

Дорогие товарищи!
Стремление молодежи к 

справедливости, свободе, труду 
неразрывно переплетается с 
нашей деятельностью, что в 
перспективе ставит перед нами 
стратегическую цель выведения 
молодежного направления 
работы партии на качественно 
новый уровень. 

За молодежью будущее не 
только партии, но и будущее 
Беларуси, братских государств 
России и Украины, успешность 
и результативность которого 
зависит, в том числе, и от наших 
решений и действий. 

Только вместе! Только вперед!

Уважаемые товари-
щи!

Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси

Заслушав и обсудив доклад 
Первого секретаря Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси А.Н.Сокола 
«Цели и задачи партийного 
строительства, укрепления 
идейного единства рядов партии 
в современных условиях» 
Центральный Комитет отмечает 
историческое значение марксиз-
ма, как основы для формиро-
вания идеологии белорусского 
государства, укрепления 
единства в обществе и дальней-
шего поступательного развития 
страны, а принцип социальной 
справедливости является связую-
щим звеном с деятельностью 
огромных масс людей – наемных 
работников, интересы которых 
защищает Коммунистическая 
партия Беларуси, выступая с 
резкой критикой идеологии 
либерализма, которая стремится 
глобализировать принципы 
частной собственности, конкурен-
ции и навязать их всему миру, 
сохраняя неравенство, порожда-
ющее бедность и зависимость. Не 
видеть этого нельзя, проходить 
мимо, не реагировать – преступ-
но перед трудовым народом. На 
эти вызовы, по нашему мнению, 
должна адекватно реагировать и 
политическая система государ-
ства.

В феврале текущего года 
состоялось VI Всебелорусское 
народное собрание, которое 
положило начало очередного 
этапа развития политической 
системы Беларуси. Главной 
целью предстоящих изменений 
является создание условий для 

обеспечения участия широких 
слоев населения в разработке 
и реализации важнейших 
направлений государственной 
политики, формирование нового 
типа взаимодействия власти и 
общества.

Путем достижения указан-
ной цели является проведение 
конституционной реформы в 
стране. Здесь важное значение 
отводится признанию Всебело-
русского народного собрания как 
высшей формы народовластия с 
законодательным закреплением 
его особого правового статуса.

Современная действитель-
ность ставит перед Компартией 
Беларуси ряд масштабных задач 
по повышению эффективности 
деятельности КПБ, по укреплению 
и развитию организационной 
структуры партии и повышению 
о р г а н и з а ц и о н н о - и д е й н о г о 
единства наших рядов, повыше-
нию авторитета и масштаб-
ности действий коммунистов в 
обществе.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бюро ЦК КПБ, обкомам 
и Минскому горкому партии, 
депутатам-коммунистам продол-
жить работу с населением по 
доведению принятых VI Всебело-
русским народным собранием 
решений и разъяснению 
основных направлений социаль-
но-экономического развития 

страны, основных целей и задач 
конституционной реформы.

Партийным комитетам всех 
уровней продолжить работу по 
неукоснительному выполнению 
решений апрельского 2021 года 
Пленума ЦК Компартии Беларуси 
«Об организационно-полити-
ческом укреплении партийных 
структур и повышении роли 
первичных партийных организа-
ций КПБ».

Планируя проведение 
пленумов областных и Минского 
городского комитетов предусмо-
треть необходимость рассмотре-
ния на них вопросов о создании 
системы широкого развития 
работы партии в среде рабочих 
города и села; о механизмах 
подбора кадров и формирования 
и них высоких деловых качеств; о 
партийной дисциплине и партий-
ной демократии; о парламен-
таризме и местных Советах; о 
повседневной работе с массами; 
об укреплении взаимоотношений 
и взаимопонимания с профсою-
зами, трудовыми и молодежными 
коллективами.

2. Бюро и Секретариату ЦК 
КПБ активно развернуть работу 
по формированию широко-
го фронта единства левых сил 
для успешного укрепления и 
развития общественных отноше-
ний в нашем Отечестве сейчас 
и в будущем, руководствуясь 
программными документами 
Коммунистической партии 
Беларуси и предложениями от 
левых политических партий и 
движений.

Партийным комитетам всех 
уровней обеспечить мобилиза-
цию коммунистов, союзников 
и сторонников партии с целью 

усилить работу, направленную на 
пропаганду социально-экономи-
ческих достижений современной 
Беларуси, защиту суверенитета 
и конституционного строя 
Республики Беларусь.

Бюро и Секретариату ЦК 
поддержать инициативу об 
организации и проведении 
Форума патриотических сил 
Республики Беларусь в поддерж-
ку референдума, конституцион-
ной реформы и недопущению 
внешнего вмешательства во 
внутренние дела нашего суверен-
ного государства.

3. С целью повышения 
эффективности действий КПБ, 
укрепления организационно-
идейного единства наших рядов, 
совершенствования дальней-
шего партийного строительства 
создать комиссию по выработке 
предложений по внесению 
изменений и дополнений в 
Устав Коммунистической партии 
Беларуси и инструкции ЦК КПБ в 
составе:

• Сокол Алексей Никола-
евич – председатель комиссии, 
первый секретарь ЦК КПБ;

• Карпенко Игорь 
Васильевич – заместитель 
председателя комиссии, второй 
секретарь ЦК КПБ;

члены комиссии:
• Камай Алексей Степано-

вич – председатель Совета КПБ;
• Сыранков Сергей 

Александрович – секретарь ЦК 
КПБ по идеологической работе;

• Беляков Андрей 
Эдуардович – секретарь ЦК КПБ 
по молодежной политике;

• Клишевич Сергей 
Михайлович – член Бюро ЦК КПБ, 
председатель ЦК ОО «БРСМ»;

• Цвирко Андрей Казими-
рович – секретарь ЦК КПБ 
по общим вопросам, первый 
секретарь Минского областного 
комитета КПБ;

• Свирид Александр 
Владимирович – председатель 
Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ;

• Магуран Александр 
Николаевич – первый секретарь 
Брестского областного комитета 
КПБ;

• Жудро Сергей Дмитрие-
вич – первый секретарь Витебско-
го областного комитета КПБ;

• Мурашко Дмитрий 
Александрович – первый 
секретарь Гомельского областно-
го комитета КПБ;

• Грицкевич Жанна 
Анатольевна – первый секретарь 
Гродненского областного комите-
та КПБ;

• Стельмашок Олег 
Владимирович – первый 
секретарь Могилевского област-
ного комитета КПБ;

• Мисевец Виталий 
Григорьевич – первый секретарь 
Минского городского комитета 
КПБ;

• Атаманов Георгий 
Петрович – член Совета партии;

• Волович Николай 
Викторович – секретарь 
комиссии, член ЦК КПБ, заведу-
ющий отделом идеологической 
работы ЦК КПБ;

• М и р о ш н и ч е н к о 
Дмитрий Сергеевич – секретарь 
комиссии, член Бюро ЦК КПБ, 
заведующий отделом организа-
ционно-партийной работы ЦК 
КПБ.

(окончание на стр.6)

Цели и задачи партийного строительства, 
укрепления идейного единства рядов партии в со-
временных условиях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЦВИРКО АНДРЕЯ КАЗИМИРОВИЧА – СЕКРЕТАРЯ ЦК, 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МИНСКОГО ОБКОМА КПБ

Доклад первого секретаря ЦК 
КПБ дает  целостную 
картину социально-экономиче-
ской и общественно-политиче-
ской ситуации в нашей стране 
в текущем моменте. В этом 
плане он является политическим 
инструментом, позволяющим 
быть во все оружии  в проведении 
агитационной и пропагандист-
ской работы коммунистами, дает 
ответы на злободневные вопросы, 
должен создавать предпосыл-
ки для активных дискуссий и 
обсуждений на наших партийных 
собраниях, в результате которых 
создается целостное представ-
ления каждого коммуниста о 
значимости и правильности 
проводимой партией работы, 
должен побуждать заниматься 
самообразованием и быть более 
активным в своей агитпроповской 
работе среди населения, быть 
уверенным и убежденным в своей 
правоте при отстаивании наших 
идеалом перед оппонентами и 
врагами. Проведение анализа 
текущей политической ситуации, 
обобщение и выработка вектора 
направления движения партии, 
постановка конкретных реальных 
целей и задач, вытекающих из 

складывающейся политической 
ситуации, определение текущего 
лозунга - есть основной вопрос 
работы ЦК. И следует признать, 
что эта работа проводится и в 
этом плане хотелось бы выделить 
доклад, прозвучавший на апрель-
ском пленуме. А далее работа 
проводится выборным активом и 
каждым коммунистом в отдель-
ности на местах. И здесь парадок-
сальным образом возникает 
ситуация достаточно голословной 
критики в адрес ЦК и в общем-то 
отсутствие должной инициативы 
по реализации поставленных 
задач. И в этом есть наша слабость 
– недостаток сознательности и 
инициативности революционе-
ров, говоря словами В.И. Ленина.

Вынесенный в повестку дня 
работы нашего пленума вопрос 
носит всеобщий характер, и 
требует от каждого коммуниста 
честного ответа на вопрос почему 
я в партии, какие глубинные 
мотивы побуждают осознанно 
и публично вести борьбу за 
преобразование общества. 
Человек, принявший решение 
стать коммунистом, является 
приверженцем справедливости и 
социального равенства, сторон-
ником преобладания общего над 
частным, рассматривает развитие 
человека через раскрытие всех 
его возможностей во благо 
всего человечества.  Укрепление 
идейного единства рядов нашей 
партии имеет принципиальное 
значение в нашей практической 
работе, потому что это и есть сама 
суть нашей внутри партийной 
деятельности. Если мы разрешим 
существующие вопросы, 
сумеем преодолеть имеющуюся 

некую инертность, буднич-
ность, разбудим наше чувство 
ответственности за будущее 
нашего народа, сознательно 
приложим сообща свои усилия 
на благо общества, то тогда 
мы преобразим нашу партий-
ную работу, получим чувство 
удовлетворения от проделанной 
работы. Эффективность работы 
партийной организации прежде 
всего определяется инициатив-
ностью, дисциплинированностью, 
исполнительностью ее членов, то 
есть каждого из нас. Эти усилия, 
прикладываемые каждым товари-
щем в отдельности, объединяются 
общностью цели, привержен-
ностью единой идее. И тогда мы 
имеем мощную организацию, 
решающую вопросы любой 
сложности.  

Действительно, текущий 
момент открывает новые полити-
ческие возможности для партии. 
И партия обязана реализовать эти 
возможности, на что направлена 
работа сегодняшнего нашего 
пленума. Залогом нашего успеха 
должно стать понимание каждым 
коммунистом необходимости 
пробуждения к сознательной 
и инициативной деятельности, 
к осознанию необходимости в 
своей работе на местах ориенти-
роваться на решения, принимае-
мые ЦК нашей партии, и безуслов-
но прилагать все усилия для их 
исполнения. Ленинский принцип 
построения партии -  с верху вниз 
и только так! Решения ЦК должны 
отрабатываться на всех уровнях 
организационных структур 
нашей партии заинтересовано 
и оперативно. Одновременно 
необходимо направлять в ЦК все 

возникающие конструктивные 
предложения, возникающие в 
процессе исполнения решений и 
обеспечивающие обратную связь 
в работе партии. 

Каждый коммунист, горящий 
энергией и желанием действо-
вать, должен реализовывать себя 
строго в рамках нашей Програм-
мы и Устава, придерживаясь 
принципа демократического 
централизма, становиться точкой 
роста партии на местах как в 
количественном, так и агитаци-
онно-пропагандистском плане. 
Проведение организационной и 
практической работы на местах, 
установление взаимодействия с 
местной властью, пробуждения 
интереса активных граждан к 
работе партии, вовлечение их 
в совместную деятельность, 
подключение к нашим интернет-
каналам, подписка, взносы – вот 
насущные вопросы, требующие 
незамедлительного решения. И 
конечно же внутрипартийная 
работа. Важно изучение, знание 
и использование Программы 
партии как руководства к 
действию.   Важно уметь убедить, 
найти нужные слова для оппонен-
та и простого человека, быть 
уверенным в своей правоте.  
Важно превратиться из группы 
единомышленников в группу 
активистов и агитаторов. Это есть 
сложная задача. Но без решения 
этой задачи мы не сумеем стать 
полноценной партией. Да, в 
нашем обществе запрос на 
левую политику не соответству-
ет текущей ситуации, но уже 
события прошлого года показали, 
что несут всем нам и что хотят 
для народа так называемые 

«требователи» перемен. С другой 
стороны, видится, что запрос на 
дисциплинированную органи-
зацию, с продуманной системой 
действий, позволяющей вступив-
шему и принявшему на себя 
требования Устава товарищу 
реализовать свои внутренние 
побуждения и убеждения, 
полученные благодаря собствен-
ному поиску ответа на извечные 
вопросы и пришедшего к выводу, 
что без организации он сам не 
сможет это сделать, есть. Главное 
здесь донести да данного товари-
ща необходимость и обязатель-
ность исполнения Устава, и сразу 
предложить работу и показать, 
что все здесь происходит не 
формально, а в соответствии с 
Уставом. Вот куда направлять, 
в первую очередь энергию, вот 
где прилагать и реализовывать 
желания действовать.

Коммунистами Минской 
областной организации в 
этом направлении проводится 
целенаправленная работа. Так, 
на состоявшемся 14 сентября 
текущего года пленуме, коммуни-
сты рассмотрели вопросы органи-
зационно-партийной работы и 
проведения отчетных и отчетно-
выборных собраний в области 
в свете решений апрельского 
пленума ЦК. В своем докладе член 
бюро обкома, первый секретарь 
Слуцкой районной организации 
тов. Довгучиц Петр Борисович 
доходчиво и подробно определил 
алгоритм проведения собраний и 
конкретный объем определен-
ной работы, который должен 
быть проведен с партийным 
активом для успешного проведе-
ния выборной компании. Был 

Товарищи!

Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси

Заслушав и обсудив 
информацию заведующего 
отделом организационно-
партийной работы ЦК КПБ 
Д.С.Мирошниченко              «О 
проведении отчетов и выборов 
в партийных организациях 
Коммунистической партии 
Беларуси в 2021 г.»,

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии с 
Уставом КПБ и на основании 
решения Бюро Центрального 
Комитета партии провести 

отчетно-выборные партийные 
собрания и конференции:

- в первичных партийных 
организациях – 

с 18.10.2021 по 18.11.2021;

- в районных и городских 
партийных организациях – 

с 18.11.2021 по 18.12.2021;

- внеочередную отчетно-
выборную конференцию 
Минской городской партийной 
организации – 

в период с 19.12.2021 до 
31.12.2021.

При подготовке и проведении 
отчетно-выборных партийных 
собраний и конференций строго 

руководствоваться Уставом КПБ 
и «Инструкцией по проведению 
отчетов и выборов в Коммуни-
стической партии Беларуси».

Секретарям партийных 
организаций в ходе отчетно-
выборных собраний и конферен-
ций максимально обеспечить 
обмен мнениями коммунистов 
по реализации решений XIII 
съезда КПБ и решений Пленумов 
Центрального Комитета партии, 
собственных решений, освоению 
современных методов политиче-
ской деятельности коммунистов в 
современных условиях развития 
белорусского общества и 
государства.

Определить конкретные меры 
по повышению роли партийных 
организаций и превращения 
партии в политическую силу, 
способную отражать коренные 
интересы трудящихся республики, 

трудовых коллективов и граждан 
по месту жительства.

2. Райкомам и горкомам, 
областным и Минскому городско-
му комитетам КПБ в ходе отчетно-
выборной кампании продуманно 
подойти к подбору, омоложению 
и расстановке партийного актива 
в соответствии с решением ЦК 
партии от 24 апреля 2021 года «Об 
организационно-политическом 
укреплении партийных структур 
и повышении роли первичных 
партийных организаций КПБ».

Членам Центрального Комите-
та КПБ, членам Совета партии 
и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии принять 
активное участие в подготовке и 
проведении отчетно-выборных 
партийных собраний и конферен-
ций. Своим партийным опытом 
помочь низовому партийному 

активу в принципиальном 
анализе и объективной оценке 
деятельности выборных партий-
ных органов в отчетном периоде.

Отчеты и выборы в партийных 
организациях должны способ-
ствовать укреплению идейно-
организационного единства 
партийных рядов, увеличению 
численного состава парторгани-
заций, повышению их активности 
и боевитости в выполнении 
уставных задач и программных 
целей Коммунистической партии 
Беларуси.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат и 
Бюро ЦК КПБ.

Первый секретарь
А.Н.Сокол

О проведении отчетов и выборов в партийных 
организациях Коммунистической партии Беларуси 
в 2021 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(Окончание, начало на стр.5)

Выработанные комиссией 
предложения обсудить в партий-
ных организациях всех уровней 
и вынести на пленум Централь-
ного Комитета с последующим 
принятием на Съезде Коммуни-
стической партии Беларуси.

4. Бюро ЦК КПБ, област-
ным и Минскому городскому 
комитетам, горкомам, райкомам, 
первичным партийным органи-
зациям постоянно анализировать 
исполнение уставных требова-
ний, укреплять организационно 
и идеологически ряды партии, 
руководствоваться в повсед-
невной работе принципами 
демократического централизма, 
усиливать влияние партии в 

структурах общественного 
развития, не допускать развития 
негативных тенденций.

Развивать партийное товари-
щество и укреплять здоровый 
морально-психологический 
климат в партийных коллективах.

5. Областным и Минско-
му городскому комитетам 
партии, горкомам и райкомам, 
первичным парторганизациям 
считать молодёжную политику 
приоритетным направлением 
деятельности КПБ, придать этой 
работе более интенсивный и 
целенаправленный характер.

Разработать комплекс 
мероприятий, направленных на 
решение актуальных проблем 
молодёжи, увеличение приёма 
юношей и девушек в ряды партии 

и ОО «Лига коммунистической 
молодёжи», обеспечить широкое 
привлечение молодых сторонни-
ков левого движения к работе в 
КПБ.

На очередных пленумах 
обкомов, горкомов и райкомов 
обсудить задачи по конкретиза-
ции форм и методов партийной 
работы с различными социальны-
ми группами молодёжи с учётом 
особенностей каждого региона.

В ходе предстоящей отчётно-
выборной кампании в КПБ 2021 
года обеспечить приток молодых 
коммунистов в выборные органы 
партии.

6. Бюро и Секретариату ЦК 
КПБ оказать содействие ЦК 
ОО «Лига коммунистической 
молодежи» в организации и 

проведении III Форума молодых 
коммунистов в г.Гомеле до конца 
текущего года.

7. Областным и Минскому 
городскому комитетам партии, 
горкомам и райкомам, первич-
ным парторганизациям КПБ 
настойчиво повышать уровень 
интеллектуальной, политической 
и общекультурной подготовки 
молодёжи, вносить в молодёж-
ную среду систему научных 
марксистско-ленинских знаний.

Формировать у партийного 
молодёжного актива классовый 
подход к анализу окружающей 
реальности.

Активнее использовать в этих 
целях «Школу молодых коммуни-
стов», семинары, диспуты, другие 
мероприятия. Шире включать в 

систему политучёбы актуальные 
материалы идеологии социали-
стического строительства и 
социальной справедливости.

Организовать на постоянной 
основе выступления членов 
ЦК КПБ, коммунистов – учёных 
социалистической ориентации 
в молодёжных коллективах, 
особенно в ВУЗах и средне – 
специальных учебных заведениях, 
средствах массовой информации 
по вопросам общественно – 
политического развития нашего 
Отечества.

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Секретариат и 
Бюро ЦК КПБ. ■
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ: МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ БЕЛОРУССКОМУ НАРОДУ И 
ПРЕЗИДЕНТУ ЗА ВАШУ ПОЗИЦИЮ И ПОСТОЯННУЮ ПОДДЕРЖКУ РОССИИ

СИМОНЕНКО: БЕЛОРУССКИЙ НАРОД СПАСЛА ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ЛУКАШЕНКО

СИМОНЕНКО: БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЕ НУЖНО 
СОХРАНИТЬ НАШЕ ПРОСТРАНСТВО

Российский парламента-
рий заявил:

- Мы очень благодарны 
белорусскому народу, 
благодарны Президенту 
Беларуси за вашу позицию 
и за постоянную поддерж-
ку России и российского 
народа. Когда я собирался 

в Минск, меня попросили 
мои коллеги - депутаты 
Государственной Думы, 
коммунисты - передать 
самые теплые слова привет-
ствия белорусскому народу 
и поблагодарить за его 
позицию и поддержку. За 
то, что вы не дали всяким 

негодяям развалить вашу 
страну – это очень важно, 
мы вами гордимся. И я 
уверен, что все, что мы 
делаем сообща, позволит 
нам и дальше двигаться 
вперед в интересах наших 
партий и наших братских 
народов. ■

Оценивая проходившие в 
2020 году в Беларуси события, 
попытку государственного 
переворота, руководитель 
украинских коммунистов 
сделал вывод:

- Белорусский народ 
спасла железная воля 
Президента Лукашенко! 
Именно железная воля. Воля, 
основанная на глубоком 
понимании того, какова его 

личная ответственность за 
судьбу белорусского народа. 
И понимании того, что судьба 
белорусского народа - прежде 
всего в руках той политики, 
которая дает возможность 
работы, кормить семью, учить 
и лечить, создавать блага для 
развития белорусского народа 
и формировать устойчивую 
позицию по защите националь-
ных интересов.

Рассуждая в том числе через 

призму продолжающихся уже 
не одно десятилетие внутриу-
краинских кризисных событий, 
Петр Симоненко заключил:

- Политика, которую все 
годы проводил Александр 
Лукашенко на посту Президен-
та, не дала возможность 
иностранному капиталу 
проводить свою предатель-
скую тактику создания пятой 
колонны и формирования 
олигархата непосредственно в 

Беларуси уберегли ее от того, 
что эта пятая колонна предала 
бы моментально белорусский 
народ. То есть политика, 
направленная на защиту 
экономического суверенитета 
Беларуси, на то, чтобы социаль-
ные блага создавались внутри 
государства, не дала предатель-
ской пятой колонне, продавшей 
с потрохами украинский народ 
и судьбу Украины, повторить 
нечто подобное в Беларуси. ■

Руководитель украинских 
коммунистов отметил, что с 
особым интересом приехал к 
своим белорусским товарищам 
и друзьям:

- Приехал для того, чтобы 
вместе посоветоваться и 
обсудить, как мы будем 
действовать и координировать 
наши усилия в критических 
условиях, в которых оказались 
сегодня и Украина, и Беларусь, 
и Россия. Есть одна принципи-
альная, на мой взгляд, вещь. 
Анализ событий, происходящих 
сегодня на территории постсо-
ветского пространства, нашего 
славянского пространства, дает 
основания полагать, что кроме 
коммунистических партий 
практически нет политических 

сил, понимающих, что такое 
государственность, националь-
ные интересы - и как эти 
национальные интересы 
защищать, чтобы рабочему, 
трудовому человеку жилось 
комфортно.

Петр Симоненко добавил 
при этом, что геополитическая 
ситуация на планете сегодня 
тяжелейшая как никогда 
прежде:

- Особенно после 
вооруженного переворота в 
Украине, после прошлогодней 
попытки совершить перево-
рот в Беларуси, после событий 
в Афганистане. Мое мнение: 

американцы намеренно ушли 
из Афганистана, они создают в 
подбрюшье России серьезную 
проблему, неслучайно россий-
ские политики уже заговорили 
о том, что возможна война. Это 
серьезное предупреждение для 
всех, кто не понимал, что собой 
представляет так называемое 
реформирование политиче-
ской, экономической и социаль-
ной жизни наших народов уже в 
самостоятельных государствах.

Поэтому я и приехал в 
Беларусь с одной целью: 
советуясь с товарищами, нам 
надо выработать подходы к 
тому, как мы совместными 

усилиями будем противодей-
ствовать этому, как будем вести 
разъяснительную работу - как 
внутри стран, так и на внешних 
параметрах.

Лидер Компартии Украины 
также сообщил:

- 29 сентября я был в 
Страсбурге, где выступал на 
Парламентской ассамблее 
Совета Европы. И там говорил, 
что Европа, к сожалению, 
является рассадником противо-
речий, имеющих место у нас 
сегодня. И дело не только в 
борьбе олигархов, а еще и в том, 
что это пространство как очаг 
геополитической борьбы за 

новый передел мира они просто 
используют в своих интересах. 
Им наплевать на то, как мы 
будем жить. И я хотел бы, чтобы 
меня родные сябры понимали: 
я как коммунист отвечаю за 
каждое свое слово. Все, что 
связано с нашей жизнью, Европу 
совершенно не интересует - ей 
надо решить свои собственные 
задачи. А нам нужно сохранить 
наше пространство, исключить 
развитие экстремальных 
ситуаций с развитием социаль-
ной напряженности внутри.

По материалам 
печати

Белорусы не дали всяким негодяям развалить свою страну, что вызывает 
гордость. Об этом сегодня в кулуарах V (октябрьского) совместного пленума 
Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Централь-
ного комитета ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил журналистам 
депутат Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, первый заме-
ститель председателя Центрального совета СПК-КПСС Казбек Тайсаев.

Политика, которую все годы проводил Александр Лукашенко на посту Пре-
зидента, не дала возможность иностранному капиталу проводить свою пре-
дательскую тактику создания пятой колонны и формирования олигархата 
непосредственно в Беларуси уберегли ее от того, что эта пятая колонна пре-
дала бы моментально белорусский народ. Об этом сегодня в ходе своего вы-
ступления на V (октябрьском) совместном пленуме Центрального комите-
та Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета ОО «Лига 
коммунистической молодежи» заявил первый секретарь ЦК Компартии Укра-
ины Петр Симоненко.

Европа является рассадником противоречий на постсоветском пространстве. Тем не менее, Беларуси, 
России и Украине нужно сохранить наше пространство, исключить появление экстремальных ситуаций 
с развитием социальной напряженности внутри. Об этом сегодня в кулуарах V (октябрьского) совмест-
ного пленума Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и Центрального комитета 
ОО «Лига коммунистической молодежи» заявил порталу sb.by первый секретарь ЦК Компартии Украины 
Петр Симоненко.

рассмотрены вопросы информа-
ционного обеспечения партийной 
работы, осуществления подписки 
на наши телегрмм-каналы, уплаты 
членских взносов.  

А 17 сентября областная 
организация провела торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Дню народного единства в г. 

Столбцы, где была высажена аллея 
и установлен памятный знак. Мы 
сумели мобилизовать шестьдесят 
человек, несмотря на то, что 
праздник проходил в каждом 
городе области и коммунисты 
везде принимали участие. Хочется 
особенно отметить за организа-
цию этого мероприятия товарища 

Топдемир Ольгу Владимировну с 
ее организационными возможно-
стями и идейного вдохновителя, 
человека с неумным желанием 
действовать на благо партии 
первого секретаря Столбцовского 
райкома Дубовик Нину Владими-
ровну и ее команду столбцовских 
коммунистов. И что особенно 

важно, когда, по завершении 
мероприятия, мы разъежались, 
каждый коммунист выступил с 
пожеланием проводить такие 
большие, значимые для партии 
мероприятия.

Роль лидера и способности 
организатора никто не отменял. 
Названные мною товарищи 

обладают этими качествами в 
полной мере.

Хочется пожелать каждому 
товарищу быть лидером и 
организатором своей внутренней 
партийной работы во благо 
нашей партии. Наше дело правое, 
победа будет за нами.
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Т вор че с т во

Почти два года назад 90-летний юбилей отме-
тила известный советский композитор, народная 
артистка СССР и РСФСР, лауреат Государственных 
премий СССР, лауреат премии Ленинского комсо-
мола, Герой Социалистического Труда Александра 
Николаевна Пахмутова. Она – автор сотен популяр-
ных песен, которые знают и поют миллионы людей 
не только в России, но и далеко за её пределами. 
На её музыкальных произведениях выросло не-
сколько поколений советских людей. В Беларуси 
гордятся тем, что судьба такого выдающегося ком-
позитора неразрывно соединена с нашей страной. 
На Международном фестивале искусств «Славян-
ский базар в Витебске  Пахмутовой была вручена 
специальная награда Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко «Через искусство – к миру и 
взаимопониманию».  Её имя увековечено на спе-
циальной аллее у Витебского Летнего амфитеатра

Многие песни Александры Пахмутовой  проч-
но вошли в нашу повседневную жизнь, сделались 
неотделимой её частью. Они звучат на официаль-
ных мероприятиях и народных празднествах, их 
поют и на небольших дружеских вечеринках. Во 
многих произведениях А.Н. Пахмутовой чётко про-
слеживается гражданская, патриотическая линия 
композитора, её трепетное отношение к истории 
социалистического Отечества. Александра Никола-
евна в душе всегда остаётся настоящей патриоткой, 
приверженной идеалам партии и коммунизма. До-
статочно вспомнить её известную песню «Комму-
нист», где есть такие волнующие строки:

По жизни идёт он дорогой бесстрашных, 
А путь этот труден порой и кремнист. 
Он стал самым лучшим товарищем 
нашим, 
И имя его – Коммунист. 

В далёком 1973 году Пахмутова, её супруг и не-
изменный автор стихов поэт Добронравов приеха-
ли в Минск в качестве членов жюри конкурса на 
лучшее исполнение советской песни. Победите-
лями тогда единодушно был признан замечатель-
ный ансамбль «Песняры» Владимира Мулявина. 
По окончании конкурса Первый секретарь ЦК ККБ 
П.М. Машеров посоветовал Пахмутовой и её мужу 
посетить национальное сокровище республики – 
знаменитый заповедник Беловежская Пуща. Гостей 
принял тогдашний директор заповедника С.Б. Ка-
чановский, который устроил им обширную экскур-
сию, показал знаменитых зубров, красоты приро-
ды. Степан Болеславович попросил знаменитостей 
написать красивую песню, посвящённую этим за-
поведным местам. Уже через два дня Добронравов 
показал директору хорошо знакомые нам стихи, 
одни из самых красивых в его творчестве. Вскоре  
Пахмутова написала музыку, не уступающую по 
красоте стихам. Песня «Беловежская пуща» быстро 
попала в репертуар «Песняров» и уже с 1976 года 
стала исполняться ими на концертах. Из тех же по-
ездок по нашей республике Пахмутова и Добро-
нравов привезли ещё одну песню – «Белоруссия». 
Она вышла более патетической, чем «Пуща», но за-
служивает не меньшего внимания. Вслушайтесь в 
её изысканную сумрачную мелодию, и вы воочию 
увидите, как уходят в туман родных болот белорус-
ские партизаны времён Великой Отечественной 
войны…

БЕЛОРУССИЯ

Белый аист летит, 
над белёсым Полесьем летит.
Белорусский мотив в песне вереска 
в песне ракит.
Всё земля приняла и заботу, и ласку и пламя,

Полыхал над землёй небосвод 
как багровое знамя.

Припев:
Молодость моя, Белоруссия.
Песня партизан сосны да туман.
Песня партизан алая заря.
Молодость моя, Белоруссия.

Наша память идёт по лесной 
партизанской тропе.
Не смогли зарасти эти тропы 
в народной судьбе.
Боль тех давних годин в каждом сердце 
живёт и поныне,
В каждой нашей семье плачут 
малые дети Хатыни.

Припев:
Молодость моя, Белоруссия.
Песня партизан сосны да туман.
Песня партизан алая заря.
Молодость моя, Белоруссия.

Белый аист летит над 
Полесьем над тихим жнивьём.
Где-то в топи болот погребён 
остывающий гром.
Белый аист летит, 
всё летит над родными полями,
Землю нашей любви осеняя 
большими крылами...

Припев:
Молодость моя, Белоруссия.
Песня партизан сосны да туман.
Песня партизан алая заря.
Молодость моя, Белоруссия.

Композитор Александра ПАХМУТОВА, 
поэт Николай ДОБРОНРАВОВ

СУДЬБА КОМПОЗИТОРА, СВЯЗАННАЯ С БЕЛАРУСЬЮ

Хроника
16 октября 1946: по приго-

вору Нюрнбергского трибунала 
в здании Нюрнбергской тюрьмы 
казнены нацистские преступники 
Риббентроп, Кейтель, Кальтен-
бруннер, Розенберг, Франк, Фрик, 
Штрейхер, Заукель, Йодль и 
Зейсс-Инкварт.

Вечером 15 октября началась 
установка трёх виселиц в тюрем-
ном спортзале, расположенном 
в отдельном здании во дворе. 
В 20:00 в тюрьму были достав-
лены восемь журналистов, по 
два представителя от каждой 
страны: от СССР присутствовали 
журналист ТАСС Борис Афанасьев 
и фотокорреспондент Виктор 
Тёмин. Около сотни журналистов 
собрались в отдельном зале для 
прессы в самом здании суда. 
Примерно в 22:45 из нижнего 
коридора послышались крики – 
тюремный охранник обнаружил 
самоубийство Геринга. Новость о 
самоубийстве Геринга держалась 
в секрете от остальных заключён-
ных.

17 октября 1961: открылся 
XXII съезд КПСС (проходил до 31 
октября), на котором была приня-
та 3-я Программа КПСС.

18 октября 1920: с 18 по 21 
октября в Москве в помещении 
Дома печати состоялся I Всерос-
сийский съезд пролетарских 
писателей, на котором присут-
ствовало 142 человека.

18 октября 1924: Совнарком 
принял декрет об обязательных 

прививках против оспы. В 1919 
году было зарегистрировано 186 
000 больных натуральной оспой, 
в 1925 году – 25 000, в 1929 году 
– 6094, в 1935 году – 3177; к 1936 
году натуральная оспа в СССР 
была ликвидирована.

19 октября 1941: в Москве 
введено осадное положение для 
подавления паники, анархии, 
мародёрства и массового 
дезертирства, и восстановле-
ния общественного порядка. 
Для парализации работы тыла 
Красной армии (снабжение 
вооружением, боеприпасами, 
горючим, продовольствием и 
обеспечение пополнением) были 
задействованы основные силы 
и средства разведывательного 
аппарата Германии.

Наиболее опытные опера-
тивные диверсионные группы 
направлялись в Москву для 
совершения диверсионных актов 
на заводах, фабриках и иных 
важных объектах, а также для 
подрыва мостов и срыва предпо-
лагаемой эвакуации промышлен-
ных предприятий и населения. 
Кроме прочего, немецкой агенту-
рой должны были проводиться 
подрывы и создание «обстановки 
неразберихи и хаоса» с целью 
посеять панику, вызвать беспо-
рядки и дезорганизовать оборону 
Москвы.

20 октября 1944: советская 
армия и югославские партизаны 
освободили Белград, столицу 

Югославии.
20 октября 1947: Комиссия по 

расследованию антиамерикан-
ской деятельности начала слуша-
ния по проникновению комму-
нистов в Голливуд. В середине 
1940-х годов преследованию 
подверглись многие известные 
персоны, например, Чарли 
Чаплин, Бертольд Брехт, Поль 
Робсон и другие. Ряду кинема-
тографистов были разосланы 
повестки с требованием прибыть 
на публичные слушания, многие 
из них были включены в «чёрный 
список». Некоторые представи-
тели искусства не выдерживали 
давления спецслужбы и кончали 
жизнь самоубийством, например, 
Филип Лоеб, попавший по доносу 
в список Red Channels, содержав-
ший 151 фамилию.

21 октября 1971: СССР 
проводит ядерные испытания 
на Семипалатинском полигоне. 
Всего с 1949-го по 1989 год 
на Семипалатинском ядерном 
полигоне было произведено не 
менее 468 ядерных испытаний, в 
которых было взорвано не менее 
616 ядерных и термоядерных 
устройств.

22 октября 1922: ВСНХ 
организовал при ЦАГИ комиссию 
по постройке металлических 
самолётов – официальная дата 
основания старейшего в России 
и в мире авиационного конструк-
торского бюро А. Н. Туполева 
(ныне ОАО «Туполев»).

Центральный Комитет, Совет Комму-

нистической партии Беларуси, Минский го-

родской, Центральный районный партийные 

комитеты выражают глубокие и искренние 

соболезнования первому секретарю Цен-

трального райкома КПБ г. Минска Антончику 

Владимиру Владимировичу в связи с постиг-

шим его большим горем – смертью МАТЕРИ.


