
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Во встрече приняли участие 
первый секретарь ЦК КПБ И.В. 
Карпенко, председатель Совета 
партии А.С. Камай, секретари ЦК 
В.С. Леоненко и Г.П. Атаманов, 
главный редактор партийной 
газеты Г.В. Кудин. Присутство-
вали также представители 
Республиканской партии труда 
и справедливости (РПТС) во 
главе с председателем Василием  
Заднепряным.

Основной темой встречи стала 
перспектива взаимодействия 
левопатриотических организа-
ций. Обсуждались, в частности, 
вопросы функционирования 
координационных советов 
общественных объединений и 
политических партий, эффектив-
ность донесения партиями своей 
позиции населению, а также 
отдельные аспекты будущей 
парламентской кампании.

«Белорусские общественные 
объединения и партии призваны 
стать одним из ключевых звеньев 
в развитии диалога власти с 
обществом», – отметил замести-
тель главы Администрации 
Президента.

«В распоряжении полити-
ческих партий и общественных 
объединений имеется весь 
необходимый инструментарий 
для того, чтобы стать эффек-
тивными площадками для 
общественного диалога, выпол-
нять роль своего рода центров 
по выработке конструктивных 
предложений, касающихся 
наиболее острых вопросов 
социально-экономического 
развития страны. Они выступают 
одним из эффективных каналов 
- проводников общественного 
мнения», - заявил замглавы 
Администрации Президента. «Мы 
стремимся выстраивать комму-
никацию со всеми общественны-
ми объединениями и партиями. 
Поступают разные предложения 
и инициативы по развитию систе-
мы общественных отношений, 
участию политических партий, 
общественных структур в жизни 
страны», - подчеркнул Игорь 
Бузовский.

«Среди прочих это иници-
ативы, которые касаются не 

только выдвижения представи-
телей в кандидаты в депутаты 
от отдельных организаций или 
партий. Звучат и предложения 
по возможности совместного 
выдвижения таких кандидатов 
от нескольких организаций 
одновременно. Некоторые 
общественные организации 
рассматривают возможность 
перерастания в политическую 
партию. Более того, поступают 
инициативы о возможных 
консолидациях на базе единых 
платформ сразу нескольких 
общественных формирований и 
создании, таким образом, новых 
масштабных политических струк-
тур», - сказал он. Игорь Бузовский 
также отметил большой интерес 
партий и общественных органи-
заций к участию в предстоящей 
парламентской избирательной 
кампании. По мнению замглавы 
Администрации Президента, 
парламентская избирательная 
кампания дает хороший шанс 
для того, чтобы широко заявить 
о себе. «Несмотря на то, что 
выборы в парламент в Беларуси 
проходят по мажоритарной 
системе (граждане голосуют за 
конкретных представителей), тем 
не менее, люди прекрасно видят, 
с кем ассоциирует себя тот или 
иной кандидат, с какими идеями 
он идет в народ», - отметил Игорь 
Бузовский.

Замглавы Администрации 
Президента считает востребо-
ванной в этом плане практику 
организации партиями и 
объединениями общественных 
приемных, куда любой гражда-
нин может прийти со своей 
проблемой или предложением. 
«Такая работа поможет завоевать 
дополнительный авторитет и 
массовость, будет способствовать 
развитию в Беларуси обществен-
ных, гражданских институтов», 
- считает он. По словам Игоря 
Бузовского, представители 
власти всегда активно реагируют 
на те общественные инициа-
тивы, которые направлены на 
созидание, упрочение потенци-
ала белорусского гражданского 
общества. «Если эти идеи действи-
тельно могут принести пользу, 

будь то в политике, экономике, 
культуре или патриотическом 
воспитании, то они всегда будут 
поддержаны и реализованы. 
Тому есть множество позитивных 
примеров», - отметил замглавы 
Администрации Президента.

Он также подчеркнул, что 
за последние годы в Беларуси 
многое сделано, в том числе на 
законодательном уровне, чтобы 
каждый гражданин был уверен в 
возможности найти пути решения 
той или иной проблемы. Это 
также уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя формы: регулярное 
проведение прямых телефонных 
линий руководителями самого 
высокого ранга, выездных 
приемов, онлайн-конференции 
и обращения через Интернет. 
Эта работа совершенствуется и 
продолжается. «Все эти и другие 
направления очень востребо-
ваны, и активная работа в этом 
ключе будет продолжаться и 
впредь», - резюмировал Игорь 
Бузовский. Им также была 
положительно отмечена роль 
партийной печати – газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время».

ФОРУМ ЛЕВЫХ СИЛ
Первый секретарь Централь-

ного комитета КПБ Игорь 
Васильевич Карпенко выступил 
с инициативой проведения 
форума левых движений в 
Беларуси. «Возможно, после 
проведения очередного XLIV 
съезда, стоит предложить 
движениям широкого левого 
толка провести своеобразный 
левый форум», - сказал Игорь 

Карпенко. Первый секретарь ЦК 
КПБ пояснил, что на этом форуме 
можно обсудить, преодолимы 
ли разногласия между органи-
зациями левого толка. «Мне 
кажется, этот форум помог бы 
сделать определенный толчок», - 
сказал Игорь Карпенко. Он также 
обратил внимание, что сейчас 
некоторые движения позициони-
руют себя как левые, но потом во 
время электоральных кампаний 
предлагают широкую привати-
зацию и закрытие предприятий, 
которые они считают убыточ-
ными. Также Игорь Васильевич 
предложил возродить Республи-
канский координационный совет 
общественных объединений и 
партий. По мнению лидера КПБ, 
совет может обсуждать насущ-
ные вопросы и проблемы. Кроме 
того, Игорь Карпенко заявил, 
что КПБ будет делать акцент на 
качественных характеристиках, 
а не на количестве при подборе 
кандидатов на предстоящие 
выборы в Палату представите-
лей Национального собрания 
Беларуси.

Он рассказал и о плановом 
отчетном съезде КПБ, на котором 
будут подведены итоги за четыре 
последних года. Речь пойдет и об 
участии в предстоящих парла-
ментских выборах. «Конечно, на 
съезде будем определять формат 
участия и непосредственно 
выдвижение своих кандидатов 
в высший законодательный 
орган», - отметил первый секре-
тарь ЦК КПБ.

Пресс-служба КПБ

В ходе первого заседания 
съезда выборные органы 
партии – Центральный Комитет, 
Центральная контрольно-
ревизионная комиссия и Совет 
партии отчитались о своей 
деятельности за период с 
декабря 2011 по март 2016 года. 
Делегаты партийного съезда, 
избранные от всех областных 
и Минской городской органи-
заций КПБ, подвели итоги 

деятельности за прошедший 
отчетный период и наметили 
перспективы на ближайшие 
четыре года, избрали новые 
составы ЦК, ЦКРК и Совета КПБ.

В работе первого заседания 
съезда, кроме 114 делегатов, 
приняли участие: партий-
ный актив всех районов  
республики, депутаты-коммуни-
сты белорусского Парламента 
и местных Советов депутатов, 

п р е д с т а в и т е -
ли местных 
исполнительных 
органов власти. 
Внеочередной 
съезд Комму-
н и с т и ч е с к о й 
партии Беларуси 
объединил около 
300 участников.

(окончание на 
стр.2)
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Ход работы Съезда и его 
итоги прокомментировал 

Секретарь ЦК КПРФ  
Казбек Куцукович  
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первого 

заседания XII 
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КПБ по  
Политическому 

отчету  
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На мероприятии,  
прошедшем 18 марта,  

почтили память нескольких 
сотен тысяч жертв  

«Тростенца» 

Митинг-реквием 
«Врата памяти»

Политический 
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на международ-

ной арене
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17 марта в Минске состоялась встреча заместителя главы 
Администрации Президента Беларуси Игоря Бузовского с руко-
водством Коммунистической партии Беларуси и Республикан-
ской партии труда и справедливости.

19 марта в Минске состоялось первое заседание очередного 
ХII(ХLIV) съезда Коммунистической партии Беларуси.

ПОВЫШАТЬ УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

XII (XLIV) СЪЕЗД  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
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Официально

Уважаемые товарищи 
делегаты, приглашенные и 
гости!

Сегодня в этом зале собрались 
представители всех партийных 
организаций нашей страны. В 
соответствии с Уставом Очеред-
ной ХII съезд Коммунистической 
партии Беларуси должен дать 
всестороннюю и объективную 
оценку за прошедшие четыре с 
небольшим года деятельности 
ЦК, Совета и Центральной 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о й  
комиссии, областных и Минского 
городского партийных комитетов 
и выборного партийного актива 
с декабря 2011 года по март 
2016 года. Делегатам предстоит 
определить стратегию деятель-
ности нашей партии в белорус-
ском обществе на предстоящий 
четырехлетний период, вырабо-
тать важнейшие направления и 
ориентиры в совершенствовании 
идеологической и внутрипартий-
ной работы в складывающейся 
обстановке современного разви-
тия Беларуси.

Проведение партийного 
съезда в настоящее время объяс-
няется тем, что в июне 2015 года 
работал внеочередной ХI Съезд, 
на котором были конкретизи-
рованы задачи и определены 
стратегия и тактика коммунистов 
на выборах Президента Респу-
блики Беларусь. Поэтому было 
необходимо определенное 
дистанцирование во времени, 
чтобы в один год не проводить 
два съезда. 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Отчетный период был напол-
нен важными историческими 
датами и общественно-полити-
ческими событиями, которые 
определяли формы и методы 
работы коммунистов республики 
во взаимодействии с лево-патри-
отическими общественными 
организациями и профсоюзами, 
формируя устойчивый рейтинг 
КПБ в структуре граждан-
ского общества Беларуси и 

узнаваемость нашей партии в 
массах. 

За прошедшие четыре года 
после Х(XLII) съезда КПБ:

- 23 сентября 2012 года 
состоялись выборы в Палату 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь и 
сегодня 6 коммунистов достойно 
работают в Парламенте страны; 

- в марте 2014 года прошли 
выборы депутатов местных 
Советов депутатов XXVII созыва. 
В упорной борьбе за голоса 
избирателей 207 коммунистов 
добились права представлять 
интересы своих избирателей в 
областных, городских, районных, 
сельских и поселковых предста-
вительных органах власти. К 
примеру, мандат доверия на 
местных выборах получили 91 
коммунист Минской области. 
В Могилевской области 32 
члена КПБ работают в составе 
депутатов местных Советов всех 
уровней. В Минске впервые за 
постсоветский период удалось в 
состав городского Совета депута-
тов из 57 округов одержать 
победу в пяти. А сегодня в нем 
работает уже 7 (семь) коммуни-
стов-депутатов от шести районов 
столицы – двое из них - секретарь 
ЦК и первый секретарь Минского 
ГК КПБ Атаманов Г.П. и член 
Фрунзенского райкома Мисевец 
В.Г. избраны председателями 
постоянных комиссий и членами 
Президиума горсовета; 

- 3 июля 2014 г. белорусский 
народ отметил 70-летие со дня 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков;

- 9 мая 2015 года Республика 
Беларусь и все прогрессивное 
человечество отпраздновали 
70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.; 

- 11 октября 2015 года состо-
ялись президентские выборы, 
которые стали важнейшим 
политическим экзаменом перед 
белорусским народом. Комму-
нисты достойно отработали в 
этой избирательной кампании и 

вместе с абсолютным большин-
ством белорусских избирателей 
избрали народного Президента 
страны, национального лидера – 
А.Г. Лукашенко. 

Центральный Комитет КПБ в 
отчетном периоде строил свою 
работу с учетом актуальности 
стоящих перед белорусским 
обществом и партией задач и 
направлял усилия коммунистов 
на достижение программных 
целей. Многогранная деятель-
ность Коммунистической партии 
опиралась на теоретическую 
базу марксистско-ленинского 
учения и опыт, который вопло-
тился в общественной практике 
Советского Союза. Это позво-
лило КПБ занять свое место в 
общественно-политической 
системе Беларуси, а так же в 
международном коммуни-
стическом, рабочем и левом 
движении. Постоянный анализ 
и теоретическое осмысление 
всех процессов – экономических, 
политических, мировоззренче-
ских, происходящих в стране и 
мире, способствовал укрепле-
нию идейно-теоретического 
и организационного единства 
партийных рядов, эффективности 
стратегического и тактического 
планирования политической 
работы в массах.

Деятельность нашей партии 
в отчетный период осущест-
влялась в условиях и с учетом 
сложных внешнеэкономических 
и внешнеполитических процес-
сов и новых вызовов. Как никог-
да, в отчетный период внешние 
п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к и е 
факторы оказывали доминирую-
щее влияние на осуществление 
внутренней политики Беларуси. 
На наших глазах мир стремитель-
но меняется, ожидая от полити-
ческого сообщества глубокого, 
объективного анализа и адекват-
ного ответа на новые вызовы 
и угрозы времени. Несмотря 
на попытки предать забве-
нию марксистско-ленинское 
наследие, именно в нем люди 
и сегодня черпают ответы на 
самые злободневные проблемы 

жизни. Сама историческая 
практика подтверждает гениаль-
ность и научную прозорливость 
основоположников марксизма-
ленинизма, которые, опираясь на 
диалектико-материалистическую 
методологию, сумели выявить 
важнейшие закономерности, 
основные тенденции и направ-
ления мирового общественно-
экономического развития. 

События, происходившие 
в отчетный период, подтверж-
дают данную в Программе 
нашей партии характеристику 
современного состояния мира. 
Глобальная цивилизация, 
построенная на культе денег 
и бездуховности, переживает 
глубочайший системный кризис, 
который охватил все стороны 
жизнедеятельности человека. 
Сегодня ни одно государство не 
может считать себя в безопас-
ности. Когда мы говорим о 

системном кризисе капитализма, 
мы должны иметь в виду, среди 
прочего, и кризис идеологии 
либерализма, ее ценностей. 
Уклад жизни западного мира, 
включая экономику, социальные 
отношения, культуру, скроен 
по либеральным лекалам. 
Поэтому кризис капитализма 
– это, одновременно, и кризис
либеральной идеологии. Систе-
ма ценностей, построенная на 
либерализме, сформировала 
«обезбоженную» цивилизацию, 
лишенную нравственных коорди-
нат и смысла человеческой 
жизни, привела к деградации 
личности, сводя ее к бесполому 
индивиду. Не случайно Папа 
римский Франциск, выступая 
перед мексиканскими рабочими 
и предпринимателями на севере 
Мексики 18 февраля текущего 
года заявил, что в мире сложи-
лась «парадигма экономической 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
Центрального Комитета  

Коммунистической партии Беларуси
XII (ХLIV) съезду о работе  

с декабря 2011 по март 2016 года

(Окончание. Начало на стр.1)
На первом заседании съезда 

присутствовали и приняли 
участие в его работе: первый 
заместитель Председателя 
Центрального Совета СКП-КПСС, 
депутат Государственной думы 
России Тайсаев Казбек Куцуко-
вич, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы России Калашников 
Леонид Иванович, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы России 
Новиков Дмитрий Георгиевич, 
заместитель Председателя 
Центрального Совета СКП-КПСС, 
первый секретарь Коммуни-
стической партии Украины 
Симоненко Петр Николаевич, 
Секретарь ЦК Коммунистической 
партии Украины Георгиевская 
Виктория Владимировна, 
представители дипломатиче-
ского корпуса: Чрезвычайные и 
полномочные послы Вьетнама, 
Венесуэлы, Китая, Кубы, Палести-
ны и Эквадора в Республике 
Беларусь.

Среди приглашенных руково-
дители левых патриотических 

политических партий – Аграрной, 
Патриотической, Партии труда 
и справедливости и Социально-
спортивной партии; - обществен-
ных объединений - Федерации 
профсоюзов Беларуси, «Белая 
Русь», Белорусского респу-
бликанского союза молодежи, 
Республиканской организации 
ветеранов, Белорусских союзов 
женщин, Республиканских 
государственно-общественных 
объединений - «ДОСААФ» 
и «Белорусское общество 
«Знание», Белорусского союза 
офицеров, Белорусского союза 
ветеранов войны в Афганистане, 
Белорусской ассоциации много-
детных родителей, Белорусского 
союза писателей, Белорусского 
славянского комитета и ряда 
других общественных объедине-
ний.

– Данный съезд будет прохо-
дить в два этапа, – рассказал 
перед его началом Первый 
секретарь ЦК Коммунистиче-
ской партии Беларуси Игорь 
Карпенко. – Сегодня мы подво-
дим итоги за предыдущий 
отчетный период работы. Второе 

заседание пройдет после офици-
ального объявления в стране 
сроков парламентской избира-
тельной кампании. На втором 
этапе съезда озвучим список 
кандидатов в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
по нему уже есть определенные 
наработки. Соответственно, 
на втором заседании съезда 
определят меры по увеличению 
числа коммунистов в законо-
дательном органе страны. Ведь 
одна из стоящих перед ними 
задач – повышать влияние 
партии на решение вопросов 
социально-экономического 
развития страны и регионов 
республики в интересах тех, кто 
собственным трудом и талантом 
создает материальное и духов-
ное богатство Беларуси.

Отвечая на вопросы журна-
листов, в частности, об иници-
ативе проведения в будущем 
форума левых сил в Беларуси, 
И. Карпенко сказал, что сегодня 
необходим диалог, который 
позволил бы найти и сопоставить 
точки соприкосновения.

– Это позволило бы уточнить,
в каких позициях мы схожи, где, 
может быть, между организация-
ми левого толка есть разногласия 
и обсудить, преодолимы ли они, 
— сказал И. Карпенко.

По его словам, КПБ работает 
в тесном контакте с Республикан-
ской партией труда и справед-
ливости, БРСМ, профсоюзами, 
ветеранскими организациями, с 
общественным объединением 
«Белая Русь». – То есть это все те 
здравомыслящие силы, которые 
поддерживают социально 
ориентированный политический 
курс главы государства, – добавил 
И. Карпенко. – Говоря об опреде-
ленной коалиции прогрессивных 
сил страны, которые поддер-
живают главу государства, надо 
вести речь о работе республи-
канского Координационного 
совета политический партий 
и общественных объединений 
как серьезной площадки для 
обмена мнениями по актуальным 
проблемам жизнедеятельности 
белорусского государства и 
общества. По ним мы всегда 
высказывали свою позицию. И 

не исключаем варианта такого 
обсуждения как внутри партии, 
так и с привлечением широкого 
круга общественности.

В адрес съезда поступили 
приветствия от Коммунисти-
ческой партии Российской 
Федерации, Компартии Слова-
кии, ЦК Компартии Греции, ЦК 
Компартии Вьетнама, Компартии 
Македонии, ЦК Компартии 
Кубы, Трудовой партии Кореи, 
Арабской Социалистической 
партии БААС, Коммунистической 
партии Ливана и ряда других 
партий и организаций. Во время 
съезда были вручены партийные 
билеты молодым коммунистам. 
Молодые коммунисты по поруче-
нию съезда возложили корзины 
цветов к памятнику В.И. Ленина 
на площади Независимости.

Состоялись выборы в руково-
дящие органы ЦК. В состав ЦК 
КПБ избран 71 человек, в ЦКРК 
- 9 человек, в Совет партии - 12 
человек. По итогам работы 
съезда принято постановление.

Пресс-служба КПБ
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выгоды», а «преобладающий 
образ мыслей направлен исклю-
чительно на получение макси-
мально возможных прибылей, 
немедленно и любой ценой». 
Это мировоззрение, по 
мнению Понтифика, порождает 
беспощадную эксплуатацию 
работников, «как если бы они 
были объектами для того, чтобы 
попользоваться и выбросить». 
Папа римский делает вывод, что 
транснациональные корпорации 
и компании «потеряли этическое 
измерение». Соглашаясь с Понти-
фиком нужно сделать небольшое 
уточнение, что все эти компании 
и корпорации некогда и не 
придерживались нравственных 
ориентиров, начиная с периода 
первичного накопления капитала 
и кровопролитных буржуазных 
революций, до современных 
военных конфликтов и природ-
ных катаклизмов во имя личност-
ного обогащения узкого круга 
владельцев и топ менеджеров.   

В 2008 году алчная спеку-
лятивно-финансовая модель 
капитализма породила пробле-
мы, которые не только обвали-
вали одну за другой финансовые 
системы США и европейских 
стран, показав тем самым свое 
полное банкротство, но и подве-
ла к угрозе выживания челове-
чества, обострив экономические, 
военно-политические,  эколо-
гические проблемы и противо-
речия.  Мир до сих пор не может 
выйти из экономического кризи-
са. Господство спекулятивного 
капитала, не связанного с реаль-
ным сектором экономики и не 
подкрепленного материальными 
ресурсами, препятствует выходу 
из него. Экономический спад не 
преодолен до сих пор. Более того, 
в свою воронку он втягивает все 
новые страны. Из-за введенных 
Западом в 2014 году санкций 
против России и соответственно 
ответных санкций России против 
Запада экономики государств 
европейского региона испыты-
вают ощутимые трудности. 

Негативное влияние на 
мировую экономику оказало 
замедление темпов и неопреде-
ленность развития самой мощной 
экономики мира – Китая, а также 
падение цен на нефть. Первая 
неделя 2016 года ознаменова-
лась резким обвалом фондовых 
рынков в Китае и Нью-Йорке, в 
результате чего мировая эконо-
мика потеряла свыше 2 трлн. 
долларов. Самые богатые люди 
планеты стали «беднее» на 200 
млрд. долларов. Но не о них наша 
печаль. Крупный капитал благо-
даря вмешательству буржуазного 
государства возместит свои 
потери. Как и прежде, жертвами 
кризиса остаются рабочий класс 
и трудящиеся массы, независимо 
от социальных и возрастных 
различий, страдая от роста 
безработицы, урезания заработ-
ной платы и пенсий, ущемления 
своих прав, падения покупатель-
ной способности и роста бедно-
сти и обнищания. А в это время, 
Организация Oxfam, которая 

исследует проблемы  бедности, 
выяснила, что 62 богатейших в 
мире человека владеют такими 
же средствами, что и — суммар-
но — половина населения Земли 
(более 3,6 миллиарда человек). 
Невольно задаешься вопросом: 
«Сколько нужно денег конкрет-
ному человеку для полного 
счастья?» У героя И. Ильфа и Е. 
Петрова в бессмертном романе 
«Золотой теленок» Шуры Балага-
нова был абсолютно конкретный 
ответ. Однако получив нужную 
сумму, он тут же залез в чужой 
карман. Так и у приверженцев 
либеральной идеологии, сколько 
бы у них не было денег, они 
готовы вновь и вновь лезть в 
чужие карманы, наживаться на 
горе и даже бедности других.  

Устремление транснацио-
нального капитала к мировому 
господству ради сверхприбылей 
делает достижения человеческой 
цивилизации недоступными 
большинству стран и народов 
планеты, которым уготована 
роль поставщиков дешевых 
материальных и интеллектуаль-
ных ресурсов. А  его непомерная 
эксплуатация природных ресур-
сов приводит к экологическим 
катастрофам. Как в случае с 
компанией «Шеврон Тексако», 
которая нанесла непоправимый 
урон уникальной природе 
амазонской сельвы Эквадора 
– легким Латинской Америки. 
В результате сбросов необра-
ботанной нефти и отходов были 
загрязнены 5 млн. кубометров 
земли. От деятельности этого 
нефтяного гиганта пострадали 
тысячи жителей, десятки умерли 
от рака и других болезней. Для 
коммунистов, очевидно, что 
только социалистический способ 
производства способен обеспе-
чить рачительное использование 
и восполнение природных и 
материальных ресурсов Плане-
ты. И не случайно наша партия 
в ноябре 2015 года приняла 
соответствующее заявление, как 
акт солидарности с эквадорским 
народом и поддержки Прези-
дента и Правительства Респу-
блики Эквадор в борьбе против 
транснациональной компании 
«Шеврон Тексако» в междуна-
родных судебных инстанциях и 
организациях.  

Коммунисты всегда утвержда-
ли, что выход из кризиса мировой 
империализм будет искать в 
развязывании войны, создании 
зон нестабильности на Планете. 
Современные реалии наглядно 
убеждают всех в правоте такого 
вывода. Стремление мировой 
олигархии восполнить потери от 
кризиса и избавиться финансо-
во-спекулятивного «денежного 
пузыря», получив прямой доступ 
к углеводородным ресурсам, 
привело к оккупации американ-
ской армией Ирака, породило 
феномен «арабской весны». 
Однако свержением и физиче-
ским уничтожением Хусейна и 
Каддафи насилие и хаос в Ираке 
и Ливии не закончились. Послед-
ствия попытки Запада и, прежде 

всего, США «демократизировать» 
ближневосточные государства 
оказались тяжелыми и непред-
сказуемыми не только для этого 
региона, но и мира в целом. 

Необходимо отметить, что 
в отчетный период главными 
факторами, определившими 
содержание мировой политики, 
на которых сфокусировалось 
внимание мировой обществен-
ности, стали: расширение терри-
тории и усиление террористиче-
ской деятельности Исламского 
государства; государственный 
переворот в Украине и после-
дующая гражданская война на 
востоке страны; кризис беженцев 
и мигрантов в Европе вследствие 
создания Дуги нестабильности и 
локальных военных конфликтов 
по периметру российских границ.

Все эти события объединяет 
то, что они сформировали 
событийную картину совре-
менного мира, буквально, на 
небольшом временном отрезке 
– 2014-2015 гг., а также стали 
возможными не без участия, 
прямого или косвенного, США.

Официальный Вашингтон, 
используя свои излюбленные 
«блюда» - провокацию и 
экспансию – заварил такую кашу, 
которую до настоящего време-
ни приходится расхлебывать 
всему миру. При этом действия 
США, их сателлитов и вассалов 
сопровождались и продолжают 
сопровождаться изощренной 
Ложью, Лицемерием, Подлостью 
и Нетерпимостью, каких мы уже 
давно не наблюдали в мировой 
политике. 

Информационная война 
стала составной частью 
внешней политики Запада, 
направленной против России 
и растущего влияния ее в мире. 
Ее цель очевидна: сформиро-
вать негативный образ России, 
сделать из нее врага всего 
«цивилизованного демократи-
ческого» сообщества, которого 
необходимо уничтожить всеми 
имеющимися средствами и 
способами. Участники этой 
войны не гнушаются никакими 
средствами, порой переходя 
грань дозволенного и следуя 
принципу: «цель оправдывает 
средства». 

Информационное простран-
ство наводнено таким огром-
ным количеством сюжетов и 
картинок, что становится сложно 
определить, какие из них истин-
ные, а какие – измышления, 
«фэйки» и «домашние заготов-
ки». Подтверждением тому стали 
недавние «разоблачительные» 
фильмы, приготовленные на 
кухне «Би-би-си» и направленные 
на дискредитацию Президента В. 
В. Путина и демонизацию России 
в глазах мирового сообщества.

При этом в пропагандистской 
войне важно опередить своего 
противника, первым наклеить 
ярлыки, дать емкое определение 
произошедшему факту. Здесь уже 
не имеет значения, правда это или 
ложь. Так, вооруженное граждан-
ское противостояние в Украине 
нарекли - анти террористическая 
операция – АТО,  вопреки всякой 
логике, а виновником сбитого 
над Донбассом «Боинга» сразу 
после падения, тут же без суда 
и следствия обвинили Россию. 
Другой пример: западные 
лидеры, собравшиеся отметить 
70-летие открытия Второго 
фронта в Нормандии, пафосно 
осуждали нацизм и Гитлера, но 
при этом в упор не замечали 
факельных шествий по улицам 
украинских городов в честь 
Бандеры и Шухевича, органи-
зованных праворадикалами с 
попустительства руководства 
страны.  Не осудили они и факта 
массового сожжения национа-
листами жителей Одессы в Доме 
профсоюзов. 

События в мире последних 
лет наглядно показали, что  для  
Запада Россия не нужна даже 

капиталистическая. В планах ей 
уготована участь расчленения и 
дробления с целью безраздель-
ного доступа к ее природным 
богатствам. А приверженность 
же западных политических элит 
демократическим принципам и 
нормам международного права, 
соблюдению прав человека, 
плюрализму мнений и позиций, 
и, особенно, свобода СМИ – это 
всего лишь мифы, не имеющие 
ничего общего с реальностью. 
Для нас, коммунистов, важно 
продолжать доносить данный 
факт до наших граждан, доказы-
вая лживость и порочность 
западной буржуазной демокра-
тии. 

Это наглядно демонстрируют 
события в Украине. На майском 
2015 г. Пленуме ЦК, на внеоче-
редном 11 Съезде партии мы 
подробно останавливались на 
анализе ситуации в Украине, ее 
истинных причинах и послед-
ствиях. Вместе с тем отметим, 
что Украина стала пешкой в 
руках США в их геополитическом 
противостоянии с Россией, а 
украинский народ стал залож-
ником этого противостояния. По 
замыслу США, Украина должна 
была стать важным звеном, в 
цепочке событий направлен-
ных на установление «нового 
мирового порядка». Террито-
рия Украины 
рассматривается 
исключительно, 
как рынок 
сбыта запад-
ных товаров 
и сырьевой 
придаток США 
и Евросоюза с 
экономической 
точки зрения, 
с военно-
политической 
в качестве 
плацдарма для 
д а л ь н е й ш е г о 
п р о д в и ж е н и я 
НАТО на Восток 
с целью полно-
стью изолиро-
вать Россию, 
«замкнуть» ее 
в сухопутных 
границах, лишив 
права и возмож-
ности влиять 
на мировую 
политику. К 
с о ж а л е н и ю , 
инструментом 
д о с т и ж е н и я 
США своих гегемонистских целей 
стали международные институты 
и право, которые беззастенчиво 
попираются. 

Следует отметить, что США 
долго и серьезно готовились 
к реализации своего проекта. 
Вашингтон потратил 5 милли-
ардов долларов на обработку 
общественного сознания 
в сторону антисоветизма и 
русофобии, обеспечения лояль-
ности украинских политических 
элит. При поддержке главных 
«поборников демократии» 
нарастала радикализация струк-
тур гражданского общества, 
укоренялась национальная 
ненависть и религиозная нетер-
пимость, происходило сращи-
вание политической власти 
и олигархов. В итоге Украина 
оказалась под жестким внешним 
управлением США, фактически 
утратив свой суверенитет. 

Последствия государственно-
го переворота в Киеве привели 
к экономической катастрофе. 
Цели «революции достоинства» 
не были достигнуты: коррупция 
процветает, экономика в упадке, 
бесконечные политические 
скандалы сотрясают общество, 
националисты в фаворе, Комму-
нистическая партия Украины 
запрещена, инакомыслие жестко 
подавляется в плоть до физиче-
ского устранения оппонентов 
власти, градус ненависти в 
обществе зашкаливает. При 

попустительстве США, Германии 
и Франции «Минские соглаше-
ния», достигнутые в результате 
многочасовых переговоров в 
феврале 2015 года, до сих пор не 
выполняются украинской сторо-
ной. Одним словом, ассоциация 
с ЕС не оправдала ожиданий 
граждан страны. Налицо - полное 
банкротство очередных «цветных 
революционеров». «Демократи-
зированная» Украина потеряла 
к себе интерес у мировой 
общественности, оставшись один 
на один со своими проблемами. 
Тем не менее, фактор Украины 
еще долго будет головной болью 
для руководства России. 

Уроки событий в Украине для 
нашей страны очевидны: необхо-
димо, как зеницу ока, беречь 
мир и согласие в белорусском 
обществе. Белорусские политики 
должны быть ответственны в 
своих действиях исключительно 
перед белорусским народом, 
а не перед западными спонсо-
рами, которые не оставляют 
надежды привести к власти в 
стране представителей пятой 
колонны. Сегодня необходимо 
совершенствовать политиче-
скую систему страны, развивать 
каналы для трансляции различ-
ными социальными группами 
и слоями населения интересов, 
проблем, настроений с целью 

выработки и принятии адекват-
ных управленческих решений. 
Деятельность власти должна 
быть прозрачна для общества. 
Кроме того, следует прекра-
щать нагнетание русофобских 
настроений через некоторые 
белорусские масс-медиа,  что 
осложняет наши двусторонние 
отношения с Россией. Утратить 
добрососедские отношения 
можно легко, а восстанавливать 
их будет гораздо сложнее. 

В связи с присоединени-
ем к Болонскому процессу, 
расширением студенческого 
самоуправления необходимо 
пристально наблюдать за тем, 
кто и как формирует настроения 
и ценностные ориентации нашей 
молодежи. Нельзя не учитывать 
печальный опыт «Майдана» и 
не допустить формирования 
майданной армии из числа 
молодежи в нашей стране. 

Актуальной по-прежнему 
остается проблема чиновни-
чьего самоуправства, бумажной 
волокиты и равнодушия к 
проблемам простых граждан. 
Данное явление необходимо 
искоренять из обществен-
ной практики, потому что 
недовольство чиновничеством 
автоматически переносится на 
политическую власть, порождая 
недоверие людей к ней. 

Наши граждане, со своей 
стороны, должны проявлять 
больше ответственности и усилий 
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для обеспечения собственного 
благополучия, избавляться от 
иждивенческих настроений, и не 
перекладывать на государство 
решение своих проблем. При 
осуществлении социальной 
политики должен доминировать 
принцип справедливости. Мы 
всегда утверждали, что только 
труд должен быть главным 
источником благосостояния 
человека. 

После прямого вовлечения 
России в борьбу против между-
народного терроризма в лице 
Исламского государства на 
территории Сирии весь мир, 
наконец-то, узнал, что же проис-
ходит на самом деле в данном 
регионе. Оказалось, что США 
и их союзники больше были 
озабочены свержением Башара 
Асада, чем уничтожением ИГИЛ. 
Война в Сирии – это уже не 
только война сирийцев. Мы на 
последнем партийном съезде 
высказывали нашу партийную 
позицию, выражали поддерж-
ку Сирии, понимая, что этот 
сирийский этап чреват большой 
войной мирового масштаба. 
Наши выводы и оценки полно-
стью совпадают с позицией 
политического руководства 
Сирии. Это же подтвердили 
встречи  делегации КПБ с полити-
ками Ливана и Кипра в феврале 
текущего года. Процесс глобаль-
ного военного противостояния 
был запущен США и их союзни-
ками под предлогом борьбы за 
права человека в виде цветных 
революций и арабской весны. 
Затем это вылилось в военное 
противостояние  в Сирии. 
Даже Россия в начале кризиса 
не понимала весь замысел. 
Однако своими последующи-
ми действиями она заставила 
США переформатировать свои 
задачи в отношении Сирии и ее 
руководства, считаться с геопо-
литическими интересами России 
в данном регионе, подтолкнула 
все заинтересованные стороны 
искать пути мирного решения 
проблемы. По мере освобож-
дения территории Сирии от 
террористов начали усливаться 
нападки и давление на Россию со 
стороны Запада. Угроза разрас-
тания вооруженного конфликта, 
стала возможной из-за нежела-
ния заинтересованных сторон 
отказаться от своих геополити-
ческих амбиций и интересов в 
регионе. 

Всем необходимо понять, 
что в настоящее время Ислам-
ское государство - это «чума 
ХХI века», и представляет миру 
такую же угрозу, как и нацист-
ская Германия в прошлом веке. 
Только тогда, мировой импери-
ализм породил  воинствующую 
фашистскую идеологию превос-
ходства арийской расы над 
остальными с целью уничтоже-
ния СССР и коммунистической 
идеологии, а сейчас к махровому 
национализму он примешивает 
идею построения государ-
ственности на основе моно 
религии с целью сохранения 
однополярного миропорядка и 
сведения счетов с неугодными 

политическими режимами, при 
чем не обязательно коммуни-
стическими. Чем это чревато 
объяснять не приходится. Ибо в 
мире практически нет государств 
однородных по своему нацио-
нальному и религиозному соста-
ву. Именно поэтому  необходимо 
объединять усилия всех прогрес-
сивных сил, общественности, 
религиозных конфессий, чтобы 
не допустить очередной пожар 
мирового масштаба. Поэтому не 
случайно обсуждение проблемы 
межконфессионального мира 
и согласия стало ключевым 
в переговорном процессе в 
ходе визита  делегации КПБ на 
Ближний Восток и на Кипр. 

Печальным последствием 
политики «управляемого 
хаоса» стала волна миграции и 
беженцев в Европу, которая с 
лета 2015 года обрела неуправ-
ляемый характер. Нарастающий 
поток беженцев и мигрантов 
оказался настолько мощным, 
что парализовал европейские 
страны и их государственные 
институты, поставил на повестку 
дня проблему «заката Европы». 

Доведенная до абсурда 
идея неограниченной свободы 
человека, порожденная либера-
лизмом, привела к фанатизму 
политкорректности. Этот 
фанатизм политкорректности 
парализовал волю европейцев, 
подавил их дух. События в Герма-
нии и других странах ЕС в начале 
2016 г. ознаменовали полный 
крах политики мультикультура-
лизма. Наплыв такого количества 
беженцев и мигрантов способен 
в ближайшие годы кардинально 
изменить облик Европы и ее 
культуру. Справится ли Европа 
с таким вызовом? Это вопрос 
номер один для самих европей-
цев. И здесь как нельзя лучше 
подходит высказывание Патри-
арха Сербского Павла  «Если 
албанская женщина рожает 
7 детей, а сербская делает 7 
абортов, то эта земля нужнее 
албанцам, чем сербам. Вот 
Господь и распорядился земля-
ми Косово и Метохии так, как 
посчитал нужным.» По истине 
пророческие слова. Европейское 
сообщество, утратив христи-
анские нравственные опоры, 
обесценило смысл человеческо-
го бытия. Да и нам в пору тоже 
задуматься по этому поводу.

Таким образом, становится 
очевидным, что зона воору-
женного противостояния на 
Ближнем Востоке с появлением 
фактора ИГ, расширение НАТО 
на Восток и гражданская война 
в Украине - несут реальную 
угрозу человечеству, втягивая 
его в данное противостояние, 
последствия которого никто не 
может предугадать. Опасность 
развязывания мировой войны, 
как никогда, стала реальной. 

КПБ выражает обеспокоен-
ность стремлением США устано-
вить «новый мировой порядок» 
любыми способами, в том числе 
и военными. На Х съезде КПБ 
в 2011 году мы уже говорили 
о начале «ползучей» третьей 
мировой войны, которую США и 

Запад в целом развязали против 
человечества с целью установ-
ления мирового господства на 
основе своей системы ценностей 
и образа жизни. Это есть не что 
иное, как возрождение политики 
колониализма, где США – это 
метрополия, а весь остальной 
мир – глобальная колония. 
Только наличие ядерного оружия 
у ведущих государств мира и 
понимание того, что не только 
отдельный человек, но и челове-
чество в целом могут погибнуть в 
этой глобальной войне, удержи-
вает многие «горячие головы» от 
опрометчивых шагов. 

В отчетный период полити-
ческое руководство Беларуси 
активно укрепляло экономиче-
ские отношения с латиноаме-
риканскими государствами, и в 
первую очередь с Бразилией, 
Венесуэлой, Эквадором, Боливи-
ей, Кубой, а также крупнейшими 
интеграционными объединени-
ями этого региона. Это обуслов-
лено победой левых сил в ряде 
латиноамериканских стран, 
усилением роли левых полити-
ческих партий в парламентах 
и местных органах власти и их 
нацеленностью на строительство 
обновленного социализма. 

Для нашей страны Латинская 
Америка важна и как одна из 
площадок интеграции в мировые 
торгово-хозяйственные связи. 
Рынки многих из 117 стран 
Латинской Америки потенциаль-
но привлекательны для экспор-
тно ориентированной экономики 
Беларуси. Их значение возрастает 
в связи с ростом цен и спроса на 
сырьевые ресурсы, в результате 
которых, некоторые страны, еще 
недавно едва сводившие концы с 
концами, приобрели значитель-
ные валютные запасы и задума-
лись о развитии собственной 
промышленности. Беларусь, как 
политически близкая им страна, 
может стать ценным источником 
технологий, услуг и социальных 
стандартов. Продвижение 
белорусской продукции на этих 
рынках поможет диверсифици-
ровать экспортные потоки из 
Беларуси, которые в настоящий 
момент избыточно сконцен-
трированы на рынках России и 
Европейского Союза.

Столь подробная характери-
стика содержания и тенденций 
мирового развития предложена 
для того, чтобы показать, на 
каком сложнейшем внешнем 
фоне Республике Беларусь, ее 
руководству приходится прини-
мать решения по преодолению 
кризиса в экономике страны.

Зависимость от внешних 
рынков, и, прежде всего, от 
российского, сказалась негатив-
но на состоянии открытой, 
экспортно-ориентированной 
национальной экономики. 
Падение цен на нефть и кризис 
на валютном рынке лишили нашу 
страну значительных финансо-
вых опор, ограничив объемы 
притока валюты. 

Следует отметить, что в этой 
сложной ситуации оказались и 
наши партнеры по Евразийскому 
экономическому союзу. Казалось 
бы, все должны объединить 
усилия и совместно искать пути 
преодоления кризиса. Однако 
на деле Евразийский Экономи-
ческий Союз оказался несосто-
ятельным: помогать друг другу 
пока никто не собирается или не 
может. Олигархический капитал 
больше озабочен собственными 
прибылями, нежели реаль-
ной интеграцией в интересах 
миллионов простых граждан. 
Углубление интеграции – это, 
скорее, желание, чем реальный 
процесс. Думается, здесь есть над 
чем размышлять всем заинтере-
сованным сторонам. Мы глубоко 
убеждены, что в рамках интегра-
ционных процессов на постсо-
ветском пространстве экономики 
субъектов интеграционного 

образования должны взаимодо-
полнять друг друга, а не конку-
рировать между собой. Только 
такой подход позволит наладить 
тесные кооперационные связи, 
которые в свою очередь сформи-
руют устойчивый общий рынок.

Вместе с тем мы должны 
признать, что ухудшение эконо-
мической ситуации в Беларуси 
в 2015 году – это не только 
влияние внешних факторов, но и 
результат просчетов правитель-
ства. К сожалению, экономику 
страны уже несколько последних 
лет сопровождают девальва-
ция белорусского рубля, рост 
инфляции, дефицит валюты, что 
привело к снижению реальных 
доходов белорусов. 

Правительство нередко 
принимало неэффективные 
управленческие решения в 
сфере экономики, руководству-
ясь эмоциями и ощущениями, 
а не тщательной и глубокой 
проработкой проблемы с 
учетом возможных негативных 
последствий и рисков для 
страны, а также объективными 
выводами экспертного сообще-
ства. Средства, выделяемые 
государством на поддержку и 
развитие реального сектора 
экономики, не всегда эффектив-
но использовались, а потому 
не приносили ожидаемого 
результата. Справедливости 
ради отметим, что в стране 
функционируют высокотехноло-
гичные предприятия, продукция 
которых пользуется спросом 
не только на отечественном 
рынке, но и за рубежом. Но они 
не стали локомотивом, способ-
ным вытащить за собой нашу 
экономику. Сегодня остро встала 
проблема эффективности управ-
ления экономикой и потребность 
в высокообразованных, компе-
тентных управленческих кадрах. 

Отметим также, что политика 
Национального банка Белару-
си, основанная на высоких 
процентных ставках по кредитам 
для субъектов хозяйствования, 
способствовала снижению 
эффективности их работы. Для 
предприятий брать кредиты 
у банков под такие проценты 
(сегодня – это 25%) для прове-
дения модернизации стало не 
только невыгодным, но и убыточ-
ным. Как результат – рост себесто-
имости продукции, снижение ее 
конкурентоспособности, трудно-
сти со сбытом и затоваривание 
складских помещений. На этом 
фоне единственная сфера, где 
наблюдается рост заработной 
платы – это банковский сектор. 

Реализация планов прави-
тельства по модернизации 
предприятий в ряде случаев не 
выводила их на высокий техно-
логический уровень. К примеру, 
модернизация деревообра-
б а т ы в а ю щ и х 
предприятий, 
на которую 
было потра-
чено более 1 
млрд. евро, 
сопровожда -
лась скандала-
ми, отставками 
и закончилась 
заполненными 
складами произ-
в е д е н н о й 
продукции. При 
этом никто не 
поднял вопрос 
о том, насколь-
ко точно были 
п р о с ч и т а н ы 
п о с л е д с т в и я 
м о д е р н и з а -
ции отрасли 
и нужны ли 
г о с у д а р -
ству девять 
п р е д п р и я т и й 
с однотипной 
продукцией. 

Б е з у с л о в -
но, это не 

единственные причины возник-
ших в экономике «тромбов». 
Нередко недостаточная компе-
тентность, нежелание брать 
на себя ответственность за 
принятое решение приводили 
к бесконечным согласованиям, 
всевозможным совещаниям и.д. 
в то время, когда необходимо 
было действовать быстро. Кроме 
того, чрезмерная опека предпри-
ятий лишала их руководство 
инициативы и возможности для 
маневра. 

В июне 2015 года на 
внеочередном 11 Съезде мы 
уже отмечали, что в экономике 
имеются тревожные симпто-
мы. По данным Белстата, на 1 
января 2016 года численность 
зарегистрированных безработ-
ных в Беларуси составила 43,3 
тысячи человек, что составляет 1 
процент от экономически актив-
ного населения. Для сравнения 
на 1 января 2015 года уровень 
зарегистрированной безрабо-
тицы составлял пол процента. В 
2015 году впервые за последние 
несколько лет число безработных 
превысило количество вакансий 
в органах труда и социальной 
защиты. 

Основной причиной смены 
тенденций на рынке труда стала 
общая ситуация в экономике. 
В 2015 году наблюдался спад в 
промышленности, сокращались 
инвестиции в строительство, 
наметился спад на потреби-
тельском рынке. В результате 
оптимизации трудовых коллекти-
вов в 2015 году число уволенных 
превысило число принятых на 
работу. В условиях нехватки 
рабочих мест заполнялись низко-
оплачиваемые вакансии в сфере 
социальной защиты, образова-
нии и здравоохранении. 

Валовой внутренний продукт 
за 2015 год составил 99,2 процен-
та. А по итогам января-февраля 
2016 года сложился на уровне 
96 процентов к аналогичному 
периоду прошлого года; – индекс 
промышленного производства  
составил 94,4 процента. С начала 
года наблюдается рост продук-
ции сельского хозяйства - 102,4 
процента. 

Для нас, коммунистов, 
важными являются настроения 
в белорусском обществе, потому 
что именно простые люди в 
первую очередь страдают от 
кризиса. Следует сказать, что 
наши граждане понимают всю 
сложность ситуации в стране, 
ведут себя ответственно и не 
предпринимают действий, 
которые могут дестабилизиро-
вать общество. Однако у них 
имеются серьезные претензии к 
власти. Прежде всего, негативное 
отношение у людей вызывает 
контрактная система в существу-
ющем сегодня виде, которая дает 



№13 (1005) 19 марта – 25 марта 2016 года 5

возможность недобросовестным 
руководителям использовать ее 
для собственной вседозволенно-
сти и ущемления прав наемных 
работников. В условиях кризиса, 
когда постоянно идет сокраще-
ние кадров при отсутствии новых 
рабочих мест, боязнь потерять 
работу порождают у работников 
чувство неуверенности, апатию и 
безразличие. Крайне непопуляр-
ным в обществе стало решение 
об отпуске цен на социально 
значимые продукты и повыше-
ние тарифов в ЖКХ в то время, 
когда с каждым днем падают 
реальные доходы населения. Да и 
некоторые критерии установле-
ния тарифов в ЖКХ люди считают 
непонятными. Все это вызывает 
повсеместное недовольство и 
раздражение людей. 

Отметим, что отмахнуться, не 
учитывать мнения граждан мы, 
коммунисты, не можем. Для нас 
важно понять, где справедливая 
критика действий власти, горечь 
и обида людей, а где обыва-
тельское брюзжание. Однако в 
любом случае Коммунистической 
партии в нынешней непростой 
ситуации необходимо усиливать 
разъяснительную работу среди 
населения. Мы убеждены в том, 
что справиться с трудностями 
возможно, если действия власти 
будут открытыми и понятными 
для людей, а усилия политиков 
будут направлены на укрепление 
стабильности, мира и согласия в 
белорусском обществе.

Судя по всему в 2016 году 
сокращение промышленного 
производства продолжится, 
поскольку предпосылок для 
улучшения в экономической 
ситуации страны пока  не 
просматривается. И здесь важно 
понимать, или мы скатимся в 
пучину либерального хаоса, где 
спрос рождает предложение, а 
в условиях перепроизводства 
предприятия сворачивают свою 
деятельность. Или  будем напря-
женно работать над продви-
жением своих товаров, над 
освоением новых рынков сбыта, 
созданием новых рабочих мест, 
над снижением энергоемкости 
и себестоимости выпускаемой 
продукции. 

На этом фоне все мы наблю-
даем, как активизировались 
поборники либерализма не 
столько в среде оппозиции, 
сколько в окружении Президен-
та. Зазвучали умозаключения о 
не состоятельности белорусской 
модели социально-экономиче-
ского развития  и посыпались 
советы с  нафталиновым душком: 
приватизация, уход государства 
из сферы управления экономи-
кой, свободные цены и прочее.    
Нас радует, что Президент 
Беларуси, придерживаясь левых 
политических взглядов, жестко и 
уверенно дает отпор сторонни-
кам либеральных реформ. 

Необходимо отметить, что и 
народ Беларуси, и наша партия 

поддерживают предложенный 
Главой государства политический 
и социально-экономический 
курс развития страны. Данная 
поддержка обусловлена тем, что 
такие ценности, как социальная 
справедливость, труд, социаль-
ные стандарты, которые КПБ 
провозглашает и разделяет, также 
составляют содержание прово-
димой руководством Беларуси 
политики. В стране действует 
система государственных 
социальных гарантий различным 
категориям граждан: детям, 
молодым семьям, инвалидам, 
ветеранам, малообеспеченным 
слоям населения. Несмотря на 
негативные последствия мирово-
го финансово-экономического 
кризиса ни одна социальная 
программа в республике не была 
свернута. 

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ПАРТИИ
Уважаемые товарищи!
В отчетный период Централь-

ный Комитет, руководствуясь 
марксистско-ленинской методо-
логией, много внимания уделял 
теоретическому изучению 
актуальных проблем современ-
ного общественного развития, 
идейно-теоретической и практи-
ческой деятельности партии. В 
партийных организациях прово-
дились мероприятия в рамках 
теоретического просвещения, 
дискуссии о творческом приме-
нении марксистско-ленинской 
теории, общих закономерностей 
общественного развития.

Состояние и актуальные 
вопросы совершенствования 
идейно-теоретической работы 
КПБ обсуждались ЦК на апрель-
ском 2013 г. и майском 2015 г. 
Пленумах ЦК КПБ. На повестке 
дня стояли проблемы осмысле-
ния положений марксистско-
ленинской теории применитель-
но к содержанию и тенденциям 
современного мирового разви-
тия. Среди наиболее актуальных 
для всех коммунистов стоит 
проблема выработки теоре-
тических основ обновленного 
социализма с учетом социаль-
но-экономических и культурно-
мировоззренческих изменений, 
произошедших в мире за послед-
нее столетие. 

Данной теме были посвяще-
ны также ряд статей, публичных 
выступлений секретарей ЦК КПБ 
по обобщению опыта и дости-
жений советской цивилизации, 
потому что именно советский 
социализм и научно-технический 
прогресс с его величайшими 
достижениями определили облик 
человечества в ХХ столетии. 

В отчетный период активно 
обсуждались вопросы соотно-
шения понятий социально 
ориентированного государства 
и социализма, государственной 
собственности и общественной 
на средства производства, 

определения способов, этапов 
построения социализма в совре-
менных условиях. Перед нами 
стояла также задача выявления 
содержательного наполнения 
основополагающих принци-
пов нашей партии, таких как, 
социальная справедливость, 
народовластие, социализм - в 
современных условиях. 

Важнейшая проблема, 
которая обсуждалась нашей 
партией и до сих пор требует 
концептуальной проработки, в 
том числе и со стороны идеоло-
гической вертикали и соответ-
ствующих социальных инсти-
тутов Беларуси – как понимать 
бедность в современном 
обществе, потому что восприя-
тие бедности в развитых странах 
отличается от стран с неразвитой 
экономической и социальной 
инфраструктурой. Считаем, что 
это позволит более эффективно 
проводить социальную полити-
ку в государстве с опорой на 
принцип справедливости и во 
избежание роста иждивенчества 
и паразитизма в белорусском 
обществе. Главное, чего мы все 
не должны допустить в Беларуси 
– это нищеты, которая уничто-
жает в человеке достоинство 
и разрушает гуманистическое 
содержание жизнедеятельности 
общества. 

В отчетный период ЦК КПБ 
уделял внимание теоретическому 
осмыслению и защите принципа 
народовластия в современных 
условиях. Мы убеждены в том, что 
роль и влияние органов местного 
управления и самоуправления 
необходимо всемерно укреплять 
как путем перераспределения 
полномочий от центра на места, 
так и через увеличение их 
финансирования.

Вместе с тем ЦК заявляя 
о необходимости вывести 
теоретическую работу на новый 
качественный уровень и высту-
пить инициатором создания 
новейшей истории КПБ и эконо-
мической платформы партии, так 
и не сумел решить эти ключевые 
для партии теоретические 
задачи. Хотя нужно отметить, 
что в Беларуси есть соответ-
ствующий научный потенциал, 
есть наработки ряда ученых 
экономистов, политологов, 
историков. Об этом свидетель-
ствуют интересные публикации 
доктора экономических наук, 
профессора Байнева Валерия 
Федоровича, доктора историче-
ских наук, профессора Ковалени 
Александра Александровича, 
доктора социологических 
наук, профессора Котлярова  
Игоря Васильевича, докторов 
философских наук, профессоров 
Криштаповича Льва Евстафьеви-
ча и Кикеля Павла Васильевича, 
кандидатов  экономических наук 
Ткачева Сергея Павловича и 
Бородени Валерия Анатольевича, 
кандидатов исторических наук, 
доцента Егорычева Владимира 
Евгеньевича, доцента Федора-
совой Валентины Григорьевны,  
доцента Леоненко Валентины 
Степановны, доцента Жилинско-
го Марата Геннадьевича, Гигина 
Вадима Францевича и многих 
других.   

Проблематика Социализма 21 
века стала ключевой теоретиче-
ской темой работы Белорусского 
общества ученых социалистиче-
ской ориентации, государствен-
но-общественного объединения 
«Общество Знание», в рамках 
международного коммунисти-
ческого и левого движения.  
Одним словом нам необходимо 
тщательно сосредоточиться на 
этой проблематике и довести 
начатую работу до логического 
завершения. 

Народы мира сегодня, как 
и  прежде, ищут ответы на 
актуальные вопросы современ-
ности, испытывают потребность 
в стабильных социальных устоях, 

оптимистической устремленно-
сти в будущее, а потому марксист-
ско-ленинская методология и 
сегодня остается востребован-
ной общественным сознанием. 
Ни одна политическая партия 
сегодня не рискнет открыто 
защищать частную собствен-
ность на средства производства. 
Даже противники социализма 
подчинены социалистическим 
идеям. Противостоящие социа-
лизму партии, особенно так 
называемые «буржуазные», 
которые пытаются противо-
поставить ему свои особые 
классовые интересы, косвенно 
признают существенность всех 
основных социалистических 
идей. Не случайно все та же 
белорусская оппозиция прибе-
гает к левым лозунгам в своей 
политической работе, не смотря 
на то, что эти лозунги не всегда 
соответствуют их программным 
целям и задачам. 

Еще в 1869 г. английский 
политэконом Смит Джон Принц, 
младший (1809--1874) - отметил, 
что социалистические идеи 
находят сторонников среди 
предпринимателей. Он указывал, 
что среди деловых людей, «как 
бы странно это 
ни звучало, 
есть такие, 
кто понимает 
свою собствен-
ную роль в 
национальной 
экономике со 
столь малой 
ясностью, что 
для них социа-
л и с т и ч е с к и е 
идеи выглядят 
как более или 
менее основа-
тельные. Отсюда 
у них ощуще-
ние нечистой 
совести, как 
если бы они 
признавали, что 
источником их 
прибыли служит 
доход наемных 
р а б о ч и х » . 
Данный вывод 
как нельзя 
а к т у а л ь н о 
проектируются 
на современ-
ную ситуацию 
с частью 
индивидуальных 
предпринима-
телей в нашей 
стране. Являясь 
приверженцами 
л и б е р а л ь н о -
р ы н о ч н ы х 
доктрин, ИП то 
и дело вносят 
п р е д л о ж е н и я 
о государственном регули-
ровании стоимости аренды 
торговых площадей, как только 
частные владельцы ее повыша-
ют. Спрашивается: «А как же 
спрос и предложение? А как же 
свободные цены». Ведь это же 
основополагающие постулаты 
рыночного либерализма.

Сегодня среди части ИП, в 
первую очередь, торгующих 
товарами легкой промышленно-
сти иностранного сомнительного 
производства, нарастает напря-
жение. Не хотят эти предприни-
матели работать по регламентам 
Евразийского экономического 
союза. И это понятно ведь по 
документам можно проверить, 
какие оборотные средства 
крутятся у этих ИП.  В дополнение 
к этому выводу наши экономи-
сты проанализировали данные 
статистики. Так вот, получается 
интересная картина. ИП, которые 
торгуют товарами легпрома, в 
стране около 50 тыс. человек. 
Из  них только 9 тысяч предпри-
нимателей торгуют остатками 
и являются так называемой 
протестной группой. То есть не 
хотят работать по правилам, 

установленным государством.  
Если же рассчитать долю в 
бюджете от единого налога 
всех ИП этой категории, то она 
составить 0,05 процента от 
годового бюджета страны. При 
этом подавляющее большинство 
граждан, которые работают 
у юридических лиц, платят  
подоходный налог 13 процен-
тов, а сами юридические лица 
платят на зарплату отчисления в 
ФСЗН 35 процентов и 1 процент 
в Пенсионный фонд. Спраши-
вается: «Соизмерим ли вклад 
этих ИП в бюджет страны?». А 
ведь они пользуются системой 
образования, здравоохранения, 
получают разного вида пособия, 
дотации на оплату услуг ЖКХ 
и другие социальные блага на 
ровне с остальными гражданами. 
Учитывая, что у нас солидарная 
пенсионная система, т. е. когда 
работающие граждане отчисля-
ют средства в пенсионный фонд 
на содержание пенсионеров, то   
возникает еще один закономер-
ный вопрос: «Почему этих ИП на 
пенсии должно будут содержать 
будущее экономически активное 
население, если сами ИП это 
обязательство не выполняли по 

отношению к нынешним пенси-
онерам?» Мы строим социально 
ориентированное государство. 
А значит и бизнес должен быть 
социально ответственен и честен 
перед гражданами страны. На 
деле же получается все наобо-
рот, то арестовали бизнесмена 
за неуплату налогов, то кто-то 
вывел деньги в офшоры, то 
руководитель получили откаты 
или присвоили себе деньги 
предприятия, используя закру-
ченные схемы. Зато оппозиция 
как всегда на стороне «обижен-
ных» и «бедных». Так и хочется 
задать вопрос: «Кого защищаете, 
Господа?»

Сейчас много споров и разго-
воров относительно увеличения 
пенсионного возраста. Звучит 
множество мнений и суждений 
на этот счет. Партия должна 
высказать свою позицию. Для 
нас очевидно, что пенсионная 
система должна  развиваться. 
Она не может  находиться в 
застывшем состоянии со времен 
Советского Союза. Ситуация 
коренным образом изменилась 
и в стране и в мире. Сегодня, на 
наш взгляд, нужен взвешенный 
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и дифференцированный  подход 
в решении данного вопроса. 
Необходимо привлечь к обсуж-
дению данной проблематики 
экспертов и ученых, представи-
телей общественности и полити-
ческих партий, профсоюзов, 
нельзя допустить схоластичное 
увеличение возраста. Если такое 
обсуждение  будет организовано, 
коммунисты примут в нем самое 
активное участие. Предлагаем в 
ближайшее время и ЦК органи-
зовать дискуссию по данному 
вопросу.

Руководство партии, депутаты 
коммунисты парламента страны 
регулярно выступали на страни-
цах центральных СМИ, журнала 
«Белорусская Думка», участво-
вали в ток шоу и дискуссиях 
на белорусском телевидении, 
регулярно проводили встречи с 
представителями СМИ братских 
коммунистических и рабочих 
партий.

В отчетный период заметно 
укрепился авторитет Коммуни-
стической партии Беларуси в 
международном коммунистиче-
ской и левом движении.  Этому 
способствовало участие предста-
вителей КПБ в международных 
встречах и семинарах, форумах 
и конференциях,  международ-
ные двусторонние контакты с 
братскими партиями. Только за 
последние несколько лет нашу 
республику посетили представи-
тели Коммунистических партий  
более чем из 30 стран мира. 
КПБ является активным участ-
ником Союза коммунистических 
партий-КПСС, поддерживает 
тесные и плодотворные связи 
с российскими, украинскими 
коммунистами, представителями 
других компартий постсоветско-
го пространства.  В ходе тесного 
взаимодействия в рамках между-
народного коммунистического и 
левого движения оттачивались 
идейно-теоретические положе-
ния и аргументация, координи-
ровались совместные действия 
в борьбе за права и интересы 
трудящихся. Кроме того, обмен 
мнениями и накопленным 
опытом способствовал укрепле-
нию интернациональной 
солидарности трудящихся, 
активизации деятельности и 
росту влияния левого движения 
в мире. Это очень важно на фоне 
роста влияния в Европе правых 
партий и движений. 

Ярким событием в жизни 
коммунистов бывшего Совет-
ского Союза стал ХХХV съезд 
СКП-КПСС, который проходил 
1 ноября 2014 года в Минске. 
В его работе приняли участие 
119 делегатов от 17 коммуни-
стических партий постсоветских 
республик, ветераны-коммуни-
сты, а также и гости-коммунисты 
из многих стран планеты. А в 
июне 2015 года Минск принимал 
эстафету заседаний секретариата 
СКП КПСС.

Секретари Центрального 
Комитета, депутаты-коммунисты 
принимали участие в междуна-
родных и региональных встречах 

коммунистических, рабочих и 
левых партий, заседаниях Полит-
совета Союза Коммунистических 
партий – КПСС, инициировали 
проведение научно-практиче-
ских конференций, семинаров 
и «круглых столов». Так, в 2014 
– 2015 гг. руководство нашей 
партии принимало участие в 
работе в ряде международных 
форумов коммунистических 
и рабочих партий. Среди них 
назовем: 15-ю Международную 
встречу коммунистических и 
рабочих партий в Лиссабоне 
(Португалия), на которой были 
представлены 75 партий из 63 
стран, а также  16-ую Междуна-
родную встречу, проходившей в 
Гуаякиле (Эквадор). В марте 2015 
г. делегация КПБ в очередной 
раз приняла участие в работе 
Х1Х международного семинара 
«Политические партии и новое 
общество», который проходил 
в Мехико. Компартия Беларуси 
была представлена на Междуна-
родной конференции, органи-
зованной Коммунистической 
партией Богемии и Моравии, 
проходившей в мае 2015 г. 
в Праге, в которой приняли 
участие представители комму-
нистических, рабочих и левых 
партий и движений из 17 стран 
мира. ЦК наладил системный 
диалог с академией марксизма 
Академии общественных наук 
КНР. Этому способствовал ряд 
двусторонних встреч руковод-
ства КПБ с ведущими учеными 
обществоведами Китая, а так же 
участие в конференциях органи-
зуемых академией. 

В отчетный период 
Центральным Комитетом были 
организованы и проведены 
научно-практические конферен-
ции по актуальным проблемам 
современности, Сталинские и 
Ленинские чтения, «круглые 
столы» и другие мероприятия 
с участием ученых и предста-
вителей лево-патриотических 
сил, которые способствова-
ли дальнейшему развитию 
марксистско-ленинского идейно-
теоретического и практической 
наследия. Следует отметить 
также тесное взаимодействие 
Компартии Беларуси с учеными 
Института истории Нацио-
нальной Академии наук. Наши 
товарищи принимали активное 
участие в научно-практических 
мероприятиях, организуемых 
Институтом истории и посвя-
щенным наиболее значимым 
событиям и страницам отече-
ственной истории. К примеру, 17 
сентября 2014 года коммунисты 
Атаманов Г.П., Жилинский М.Г., 
Федорасова В.Г. приняли участие 
в работе «круглого стола» на 
тему: «Судьбоносное событие», 
посвященного 75-летию воссо-
единения Западной Беларуси 
с БССР. В мае 2015 г. первый 
секретарь ЦК КПБ Карпенко И.В. 
принял участие в работе Между-
народной научно-практической 
конференции «Сотрудничество 
и интеграция в многополяр-
ном мире: опыт Беларуси и 

государств Латинской Америки», 
организованной Национальной 
академией наук Беларуси.

У руководства партии сложи-
лись дружеские отношения с 
посольствами Кубы, Венесуэлы, 
Эквадора, Вьетнама, Бразилии, 
Сирии, Палестины, КНР, КНДР, 
аккредитованными в Республи-
ке Беларусь.  Это позволило 
реализовать ряд совместных 
мероприятий, организовать 
акции солидарности, обмен 
информацией по ключевым 
аспектам теории и практики 
социалистического строитель-
ства. Яркое свидетельство тому 
присутствие на нашем съезде: 
руководителей и представите-
лей дипломатических миссий 
государств, дружественных к 
нашей стране и  близких нашей 
партии идеологически.   Давайте, 
товарищи, еще раз попривет-
ствуем уважаемых дипломатов 
и пожелаем народам, которые 
они представляют дальнейших 
успехов в социалистическом 
строительстве. 

Двусторонние и многосто-
ронние встречи с делегациями, 
находившимися в нашей стране, 
позволили сверить теоретиче-
ские взгляды с практикой между-
народного коммунистического и 
рабочего движения. Наши подхо-
ды, понимание и анализ характе-
ра современных общественно-
политических процессов, форм 
и методов работы в абсолютном 
большинстве совпадают с 
позицией братских коммуни-
стических и рабочих партий. 
Вместе с тем, мы всегда четко и 
аргументированно показывали 
зарубежным товарищам что, 
общественно-политические 
и социально-экономические 
реалии Беларуси отличаются не 
только от государств постсовет-
ского пространства, но и мирово-
го сообщества, несли правду 
о нашей Родине, информируя 
об истинном положении дел. В 
этом контексте отмечалась роль 
Президента Республики Беларусь 
как идеолога «белорусской 
модели развития» и это находи-
ло объективное понимание со 
стороны руководства зарубеж-
ных коммунистических и рабочих 
партий. Мы признательны нашим 
братским партиям КПРФ и КПУ 
и их лидерам Г.А.Зюганову и 
П.Н.Симоненко, за постоянную 
солидарную поддержку нашей 
партии и нашего народа. Они 
всегда были рядом в самые 
ответственные для страны 
политические моменты, будь то 
выборы Президента, Парламента 
или Всебелорусское народное 
собрание, они всегда оказывали 
посильную помощь нашей стране 
и ее политическому руководству 
на международной арене, высту-
пая против различных санкций, 
давления и шантажа. И сегодня 
делегации братских Коммунисти-
ческих партий России и Украины 
с нами на очередном съезде КПБ.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ 
РАБОТЫ И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА
Ход партийной отчетно-

выборной кампании наглядно 
показал, что организации на 
местах важное место в своей 
работе традиционно отводили 
пропагандисткой и агитационной 
деятельности среди населения, 
ибо известно что «теория стано-
вится материальной силой, как 
только она овладевает массами» 
(К.Маркс). Белорусские коммуни-
сты в своей деятельности исходи-
ли из установки, что пропаганда 
должна быть последовательной, 
наступательной, нацеленной на 
позитив, всесторонней, охваты-
вать не только социально-эконо-
мические интересы людей, но и 
отражать их духовно-нравствен-
ные устремления. В этом вопросе 
КПБ всегда оставалась верной 

своим принципам. 
Для Компартии по-прежнему 

актуальной остается задача 
преодоления сложившихся 
стереотипов в общественном 
сознании и внедрения социали-
стической идеологии в массы. 
Для этого она располагает 
партийными кадрами, которые 
уделяют серьезное внимание 
разработке актуальных проблем 
теории социализма, повышению 
научного уровня партийной 
пропаганды, усилению идеоло-
гического влияния на жизнь и 
деятельность социума в регио-
нах. 

Так, Минский горком КПБ, 
возглавляемый Атамановым 
Георгием Петровичем, секрета-
рем ЦК, проводил целенаправ-
ленную идеологическую работу с 
населением. Среди мероприятий 
отметим: «круглый стол», органи-
зованный в 2013 г. совместно с 
Институтом истории НАН Респу-
блики Беларусь на тему: «Русские 
или российские революции», в 
2014 г. к 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков - республиканский 
научно-практический семинар 
«Великая Отечественная война: 
уроки и значение для Беларуси».

В 2015 г. Минский горком 
партии провел ряд научно-
теоретических конференций, а 
также идеологических меропри-
ятий, приуроченных 145-й 
годовщине со дня рождения 

В.И. Ленина, 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Участники 
мероприятий отмечали, что и 
сегодня сохраняется актуаль-
ность применения марксистско-
ленинского инструментария в 
определении методов, крите-
риев, оценок социально-эконо-
мического и политического 
развития общества. 

Бюро Могилевского обкома 
КПБ, возглавляемого в отчет-
ный период Шепелевичем 
Владимиром Николаевичем, 
выступило в рамках разработки 
экономической платформы КПБ 
с конкретными предложениями, 
поддержанными областным 
координационным Советом 
общественных объединений 
и политических партий. Они 
касались вопросов совершен-
ствования системы налогообло-
жения, в частности, введения 
прогрессивного подоходного 
налога, объявления налоговых 
каникул для малого и среднего 
бизнеса с учетом социальной 
направленности и значимости, 
а также усиления контроля за 
ценами не только со стороны 
госструктур, но и негосудар-
ственных организаций.

Положительный опыт 
идеологической работы 
накоплен в отчетный период 
в Гродненской областной 
парторганизации, возглавляемой 
первым секретарем обкома 
Хинской Татьяной Викторовной. 
Областной комитет в своей 

работе исходит понимания того, 
что идейно-разъяснительная 
работа партии среди населения 
только тогда будет эффективной, 
если она отражает насущные 
проблемы простых людей и 
особенности региона. Коммуни-
сты области достойно, аргументи-
ровано противостоят оппозиции, 
которая периодически пытается 
разыгрывать «польскую» карту 
в пограничной области, где 
проживает значительная часть 
поляков. К этой работе активно 
привлекаются ученые, лево-
патриотические силы области. 

Секретарь Гродненского 
горкома партии Кашенкова 
Лилия Васильевна вместе с 
членом обкома, доцентом 
Гродненского госуниверситета 
им.Я.Купалы, кандидатом истори-
ческих наук, Егорычевым Влади-
миром Евгеньевичем огромное 
внимание уделяли вопросам 
информационно-идеологиче-
ского обеспечения всех прово-
димых мероприятий, выступали 
организаторами теоретических 
конференций и семинаров, 
умело используя региональные 
СМИ. Заметным событием в 
общественной жизни г. Гродно 
стало проведение в област-
ной библиотеке им. Карского 
«круглого стола» по книге В.Е. 
Егорычева «Величие советской 
эпохи». 

Коммунистическая партия 
Беларуси в отчетном периоде 

проводила целенаправленную 
и успешную работу по граждан-
скому и патриотическому воспи-
танию, прежде всего молодежи. 
Важно отметить, что идеалы 
и нравственные установки 
партии во многом совпадают с 
государственной идеологией, 
политическим и социаль-
но-экономическим курсом 
руководства республики. Это 
дает возможность действовать 
совместно с органами власти 
на местах, взаимодействовать 
с профсоюзами и широкой 
общественностью. 

Подготовка к празднованию 
величайшего события не только 
в жизни наших соотечествен-
ников, но и всего прогрессив-
ного человечества – 70-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
была насыщена различными 
мероприятиями с мощным 
патриотическим звучанием: 
научно-практическими конфе-
ренциями, встречами ветеранов 
Великой Отечественной войны 
со школьниками и студентами, 
посещением музеев и выставок, 
участием в возложении цветов 
к могилам героев и участников 
войны и т.д. В рамках празднич-
ных мероприятий представители 
Компартии Беларуси (Волович 
Н.В. и Кашенкова Л.В.) приняли 
участие в работе форума между-
народных демократических 
организаций «1945-2015 гг. 
Годы борьбы. Новые вызовы», 
который прошел мае 2015 г. в 
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Важнейшим политическим 
событием в жизни Беларуси 
стало открытие 22 июня 2015 г. 
Первой очереди мемориального 
комплекса Тростенец, который 
стал поистине народным: на 
его строительство перечисля-
лись средства граждан, в том 
числе и иностранных, трудовых 
коллективов, организаций, а 
также средства от проведения 
республиканского субботника. 
Напомним, что КПБ не только 
внесла свой материальный вклад 
в строительство мемориала, 
но и встала на его защиту от 
посягательств приверженцев 
«демократических» ценностей 
и их интерпретаций историче-
ских фактов.  Мемориальный 
комплекс и дальше будет 
находиться в зоне пристального 
внимания нашей партии.

В рамках подготовки к 
70-летию Великой Победы 
Брестский обкомом КПБ во главе 
с Севрук Алиной Ивановной, 
членом бюро ЦК КПБ, важней-
шие, общественно значимые 
политические акции традици-
онно проводил с использова-
нием возможностей мемориала 
«Брестская крепость-герой».

Большой общественный 
резонанс среди жителей 
Минской области вызвали 
политические и патриотические 
мероприятия, организованные и 
проведенные Минским обкомом 
партии во главе с Худой Марией 
Николаевной, членом бюро ЦК 
КПБ. Так, с участием местных 
исполнительных органов, 
общественных и молодежных 
организаций, координационных 
советов г. Минска, Дзержин-
ского и Столбцовского районов 
прошла акция «Дорогами войны 
к достойной мирной жизни», 
«Память землякам-Героям труда» 
и многие другие. 

Широкий отклик обществен-
ности Минщины вызвала 
прошедшая 20 августа 2014 
года областная патриотическая 
акция, посвященная 70-летию 
освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захват-
чиков и подготовке к 70-летию 
Великой Победы. Символично, 
что открытие акции прошло в 
Государственном музее истории 
Великой Отечественной войны, 
а завершилась она посещением 
историко-культурного комплек-
са «Линия Сталина». Следует 
отметить активное участие в 
проведении акции районных 
партийных организаций: 
Слуцкой, Вилейской, Воложин-
ской, Клецкой, Логойской, 
Смолевичской, Столбцовской и 
других. 

В целях расширения идеоло-
гического влияния в массах 
руководство Компартии, рядовые 
коммунисты регулярно встреча-
лись с трудовыми коллективами, 
студенческой молодежью, 
населением по месту жительства 
в рамках единых дней информи-
рования. Проведению индивиду-
альной разъяснительной работы 
способствовало получившее 
распространение самообразова-
ние коммунистов. 

Уважаемые товарищи!
В июне 2015 года белорус-

ские коммунисты отметили 
25-летие нашей партийной 
газеты. В связи с этим следует 
отметить, что редакция газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» справляется со своей 
задачей не только коллективного 
пропагандиста и агитатора, но 
коллективного организатора. 
Решения Центрального Комитета 
партии, позиция ее руководства 
по актуальным обществен-
но-политическим вопро-
сам, информация о текущей 
партийной работе на местах, 
экскурсы в историю страны и 
партии находят отражение на 
ее страницах. Редакция нашей 

газеты предпринимает шаги 
по размещению на интернет-
порталах и в социальных сетях 
материалов и информации 
о деятельности Компартии 
Беларуси. Уже стало традицией 
участие нашей партийной газеты 
в выставке «СМИ Беларуси». 
В 2012 году наша газета была 
награждена специальным дипло-
мом Министерства информации 
Республики Беларусь, а в 2015 
году таким же дипломом награж-
ден главный редактор газеты.  

По известным причинам, на 
страницах газеты мы находим 
много публикаций, посвященных 
событиям в Украине, состоянию 
дел в братских компартиях, а 
также мнения ведущих ученых 
и специалистов по актуальным 
проблемам мирового разви-
тия, аналитические и научные 
материалы. Партийные комите-
ты на местах стали активнее 
сотрудничать с редакцией нашей 
газеты, публикуя статьи о практи-
ке своей работы. Заслуживает 
одобрения появление рубрики 
«Школа молодого коммуниста», 
публикующая материалы по 
теории марксизма-ленинизма. 

Вместе с тем актуальными 
остаются вопросы повышения 
качества публикуемых статей. 
Центральный Комитет заинте-
ресован в том, чтобы влияние 
печатного органа партии на 
общество постоянно росло. 
Однако это зависит не только 
от эффективности партийного 
руководства газетой, творческой 
деятельности самого коллектива 
редакции. Здесь необходима 
также и партийная ответствен-
ность самих коммунистов перед 
своей газетой. По-прежнему, нам 
приходится говорить о том, что 
многие коммунисты на местах не 
выписывают газету, а партийные 
организации пустили эту работу 
на самотек. Поднятие числен-
ности тиража газеты – это перво-
степенная задача для каждой 
первичной, районной и город-
ской партийной организации.

Актуальным для партийных 
комитетов всех уровней остается 
работа по совершенствованию 
интерактивных форм информа-
ционного влияния. В отчетный 
период ЦК значительно улучшил 
работу Сайта КПБ. В этом заслуга 
редакции газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», и ряда 
молодых партийных активистов.  
Многие актуальные матери-
алы на сайте размещаются в 
режиме реального времени. В 
разделе  «Информационный 
центр» размещаются материалы 
в помощь партийным пропа-
гандистам. Сайт обменивается 
информацией с сайтом СКП 
КПСС. Постоянно повышается 
количество пользователей. Так в 
феврале  текущего года Сайт КПБ 
зафиксировал 7,5 тыс. посеще-
ний. Для сравнения за Zapraudu.
info 15 тыс. (Говори правду), Bspd.
org 7 тыс. (БСДГ), Bchd.info 6 тыс. 
(БХД), UCPB.org 15 тыс. (ОГП).  
Среди партийных ресурсов мы 
выглядим уверенно. В прошлом 
году наш сайт занял 3-е место в 
номинации социально важный 
проект интернет премии в 
рамках ежегодной международ-
ной выставки «ТИБО». 

Однако нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Сегодня 
важно расширять каналы 
передачи информации, исполь-
зуя популярные новостные 
сайты, включая оппозиционные 
через создание информаци-
онного повода, а так же через 
социальные сети. В ближай-
шее время нам необходимо 
создать англоязычную версию 
сайта. Так как подавляющее 
большинство молодых людей 
черпают информацию через 
интернет, областным, городским 
и районным комитетам КПБ 
нужно активно включаться в 
информационную работу в 

глобальной сети. Необходимо 
активизировать работу сайтов, 
а в  большинстве случаев их 
создать в регионах, организо-
вать размещение партийной 
информации в социальных сетях. 
А для этого в течение текущего 
года необходимо оборудовать 
все райкомы соответствующим 
компьютерным оборудованием 
и привлечь к пропагандистской 
работе в интернете молодых 
коммунистов.

Важное политическое 
событие Беларуси - выборы 
президента страны – заняло 
особое место в жизни КПБ. 
Решение об участии нашей 
партии в избирательной кампа-
нии на всех ее этапах было 
принято на внеочередном ХI 
(ХLIII) съезде КПБ, который 
единогласно поддержал канди-
датуру А.Г. Лукашенко в качестве 
кандидата на этот высокий пост 
от всех лево-патриотических сил 
Беларуси.

По всей стране коммунисты 
развернули активную пропаган-
дистско-агитационную работу 
с избирателями. Ход избира-
тельной кампании регулярно 
освещался в материалах газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» и на страницах партий-
ного сайта в интернете. Кроме 
того, Компартия сделала свой 
финансовый взнос в избиратель-
ный фонд кандидата в прези-
денты А.Г. Лукашенко. Итоги 
выборов стали красноречивым 
подтверждением правильности 
политической стратегии Комму-
нистической партии Беларуси, 
основанной на системном анали-
зе политической деятельности 
А.Г.Лукашенко, которая была 
близка и понятна подавляющему 
большинству белорусов. 

Партийным комитетам, 
первичным парторганизациям, 
всему выборному активу необхо-
димо эффективно использовать 
опыт, накопленный партией в 
избирательном процессе 2015 
года, на предстоящих в этом году 
парламентских выборах. Страте-
гия и тактика участия КПБ в парла-
ментской кампании предельно 
ясна. Наша партия всегда 
рассматривала свое участие в 
избирательной кампании как 
одну из важнейших обществен-
но-политических задач. С такой 
позицией трудно не согласиться, 
поскольку подготовка к выборам 
любого уровня и участие в них 
политической партии является 
серьезным политическим 
экзаменом,  проверкой боеви-
тости партийных организаций и 
выборного партийного актива. 
В ходе избирательной кампании 
особенно проявляется уровень 
авторитета среди соотечествен-
ников и степень доверия избира-
телей к программным положени-
ям любой партии. Выборы - это не 
только возможность для приоб-
ретения политического опыта 
конкретными кандидатами, или 
партийными структурами, но и 
наиболее продуктивный период 
для позиционирования в целом 
политической организации в 
условиях современных социаль-
но-экономических и обществен-
но-политических процессов в 
обществе и государстве.  Одним 
словом выборы –  это, прежде 
всего, работа в массах, выход на 
общение с широкими социаль-
ными слоями населения.

Коммунисты, в союзе 
с лево-патриотическими 
общественными силами в ходе 
предстоящей избирательной 
кампании должны приложить 
все необходимые усилия, 
чтобы не позволить оппозиции 
разыграть фактор кризисных  
явлений в экономике. Для нас 
уже сегодня очевидно, что все 
эти информационные вбросы  со 
стороны оппозиционных СМИ, 
участившиеся поездки с инспек-
цией западных кукловодов и 

спонсоров в Минск,  протестный 
фактор в среде индивидуальных 
предпринимателей, попытки 
раскачать студентов под лозун-
гом студенческого самоуправ-
ления, возвращение некоторых 
радикальных элементов из зоны 
венных действий в Украине и 
другие будут активно эксплуати-
роваться оппонентами власти для 
дестабилизации общественно-
политической обстановки у нас 
в стране накануне парламентских 
выборов.

В ходе предстоящей избира-
тельной кампании основная 
нагрузка, несомненно, ложится  
на ЦК КПБ, как главный полити-
ческий и координационный 
центр. На втором заседании 
съезда, который предлагается 
созвать сразу после назначения 
выборов, нам предстоит выдви-
нуть своих кандидатов и принять 
предвыборную платформу КПБ. 
Работа по подбору кандидатов в 
депутаты уже начата Централь-
ным комитетом, областными и 
Минской городской партийными 
организациями. По традиции 
ЦК сформирует оперативный 
избирательный штаб, организует 
работу по выдвижению комму-
нистов в состав избирательных 
комиссий всех уровней, а так 
же наблюдателей. В этой связи 
нам необходимо вдумчиво 
и предметно спланировать 
работу на период подготовки и 
проведения выборов в Палату 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь. 
Уже сегодня нам ведется работа 
по формированию групп 
сборщиков подписей, агитато-
ров, которые будут участвовать 
в различных мероприятиях 
избирательной капании. 

При подборе  актива для 
участия в агитационно-массовой 
и политико-разъяснительной 
работе с населением по месту 
жительства необходимо учиты-
вать знания и социальный опыт 
коммунистов, их подготовлен-
ность вести политическую 
дискуссию. К участию в агитаци-
онно-пропагандистской работе 
необходимо привлекать всех 
наших сторонников вне зависи-
мости является он или не являет-
ся членом нашей партии. Хочу 
подчеркнуть, что избирательная 
кампания создает благоприятные 
условия вовлечения в ряды 
партии  тех, кто будет работать 
совместно с нашими активи-
стами. В ходе избирательной 
кампании партийному активу 
надо максимально использовать 
возможности позиционировать 
нашу партию в среде электората, 
доносить до широких социаль-
ных слоев населения программ-
ные цели КПБ.

Кроме того, следует наращи-
вать усилия в идеологической, 
агитационно-пропагандистской 
работе с населением в период 
подготовки к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, а также другим 
важнейшим событиям в жизни 
нашей партии и белорусского 
общества. В связи с этим партий-
ные организации, рядовые 

коммунисты должны исполь-
зовать подготовку к этим датам 
для более активной работы с 
населением с целью пропаган-
ды как государственных, так и 
партийных целей и задач, тем 
самым расширяя социальную 
базу поддержки политического 
и социально-экономического 
курса государства. 

Мы должны и дальше 
активно противодействовать 
всем попыткам фальсификации 
советской истории в целом 
и Второй мировой войны, в 
частности учитывая, что кампа-
ния по пересмотру истории ХХ 
века носит хорошо скоордини-
рованный характер. В ответ на 
это нам необходимо постоянно 
отслеживать и пресекать стрем-
ления идеологических против-
ников извратить суть советской 
истории, оттачивая аргумента-
цию, накапливая и совершен-
ствуя опыт ведения полемики. 

Отмечая многогранный 
положительный опыт идеологи-
ческой работы партии, следует 
отметить, что ее эффективность не 
всегда отвечает складывающейся 
в обществе ситуации. Партийные 
комитеты иногда с опозданием 
реагируют на события и пробле-
мы, вызывающие общественный 
резонанс. Многие организации 
на местах в своей деятельности 
замыкаются на внутрипартий-
ной работе в ущерб публичной 
деятельности. Наша партия в 
своей работе должна создавать 
больше информационных 
поводов, привлекающих внима-
ние общественности и местных 
средств массовой информации. 
Эта задача актуализируется на 
фоне пропаганды либеральных 
ценностей в нашем обществе 
через СМИ, социальные сети и 
массовую культуру. 

Само время требует настой-
чивого укрепления авторитета 
Коммунистической партии. Одна 
из главных забот политической 
организации - способность 
влиять на мировоззрение 
общества. Надо учиться квали-
фицированно вести диалог и 
дебаты по наиболее обсуждае-
мым в обществе темам, давать 
аргументированный ответ на 
любые вопросы современности. 
Здесь важно использовать весь 
арсенал средств: выступления 
партийных лидеров, депутатов-
коммунистов, лекции, доклады, 
пресс-конференции, открытые 
трибуны и другие формы работы. 

Партийным коллективам 
следует увязывать обсуждение 
идейно-теоретических вопросов 
с решением практических задач 
региона. Коммунисты-депутаты 
всех уровней также должны 
более активно работать с населе-
нием, эффективнее используя 
свой статус и возможности 
доступа к средствам массовой 
информации для пропаганды как 
государственных, так и партий-
ных целей и задач. 

Для КПБ по прежнему одной 
из главных задач остается актив-
ное противодействие вмешатель-
ству из вне во внутренние дела 
суверенной Беларуси, работа по 
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разоблачению лицемерной и 
разрушительной сути политики 
доморощенных либерал-
демократов.  И здесь необходимо 
активно использовать возмож-
ности республиканского коорди-
национного совета  лево-патри-
отических политических партий 
и общественных объединений, 
который в последнее время 
ослабил свою работу. Необхо-
димо также заниматься вопро-
сами партийного строительства,  
совершенствовать и структуру 
гражданского общества, избира-
тельную систему. Об этом шел 
предметный разговор на встрече 
с заместителя главы админи-
страции Президента Республики 
Беларусь И.И.Бузовского с 
руководителями КПБ и партии 
труда и справедливости накануне 
проведения съездов.

В отчетном периоде 
Центральный Комитет КПБ 
пристальное внимание уделял 
вопросам организационно-
партийной работы, рассматривая 
ее как одно из основных средств 
повышения боеспособности 
всех организационных структур. 
За время после X (XLII) партий-
ного съезда было проведено 14 
Пленумов и 19 заседаний Бюро 
ЦК, внеочередной XI (XLIII) съезд 
партии.

На заседаниях руководящего 
партийного органа и его Бюро 
рассматривались актуальные 
вопросы внутрипартийной 
жизни, стратегии и тактики 
партии, ее организационной и 
идеологической деятельности в 
соответствии с задачами совре-
менного этапа развития Беларуси. 
Вопросы текущей практической 
деятельности рассматривались 
на заседаниях Секретариата ЦК.

В целом можно оценивать 
работу как планово-стабильную. 
Этому способствовал целый ряд 
организационных мероприятий 
2013 года, связанных с подго-
товкой и проведением обмена 
партийных документов, перере-
гистрацией всех членов партии, 
которым были выданы партий-
ные билеты нового образца.

Потенциал Компартии 
сегодня – около 6,5 тысяч 
членов, структурно объеди-
няемых шестью областными 
и Минской городской, 116 
сельскими районными и 23 
районными в областных городах 
и столице,  двумя с правами 
районных – «Красноармейская»-
парламентская на партийном 
руководстве ЦК и «Академиче-
ская» на партийном руководстве 
Минского ГК КПБ, 25 городскими 
и 382 первичными партийными 
организациями.

Хотел бы с сожалением 
отметить, что из-за слабой 
работы Могилевского обкома 
партии в области перестали 
функционировать Горецкая и 
Чаусская районные партор-
ганизации. Наверное, это не 
делает чести и членам ЦК от 
этой областной парторганиза-
ции. Давайте определим, что в 
первом полугодии текущего года 

коммунистам Могилевщины 
следует надлежащим образом 
поправить ситуацию и восстано-
вить деятельность этих районных 
парторганизаций, а вновь 
избранным членам ЦК оказать в 
этом действенную помощь.

В отчетном периоде ЦК и 
выборный актив всех уровней 
продолжали укреплять взаимо-
действие со структурами отрас-
левых профсоюзов Федерации 
профсоюзов Беларуси в интере-
сах отстаивания законных прав 
наемных работников промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий различных форм 
собственности, коллективов 
учреждений и организаций 
здравоохранения, образования, 
науки и культуры.    

Хорошее взаимопонимание 
и взаимодействие имело место 
в сотрудничестве с обществен-
ными объединениями левой 
патриотической направленности: 
«Белая Русь», БРСМ, Белорусским 
общественным объединением 
ветеранов,  Союзом женщин 
и Союзом офицеров, Белорус-
ским союзом ветеранов войны 
в Афганистане и ДООСАФ, 
Фондом мира, государственно-
общественным объединением 
«Общество Знание» и целым 
рядом других формирований. 
Координация нашей совместной 
деятельности позволила прове-
сти важнейшие общественно-
политические кампании на 
высоком организационном 
уровне.

Повышению авторитета 
Коммунистической партии 
в обществе способствовало 
участие коммунистов Могилева 
в закладке липовой аллеи на 
легендарном «Буйничском поле», 
мемориального знака на улице 
областного центра, носящего 
имя командующего 49-й армией 
генерал-лейтенанта ИТ.Гришина; 
проведение коммунистами 
Гомельщины акции «Здесь живет 
ветеран» совместно с БРСМ и 
другими организациями, в ходе 
которой уже обозначены места 
проживания более 300 ветера-
нов ВОВ и предстоит это сделать 
в отношение еще около 2 тысяч 
человек; областной эколого-
патриотический марафон в 
Минской области, в котором 
коммунисты Минщины совмест-
но с союзниками высадили около 
7 миллионов саженцев деревьев; 
содействие и поддержка ЦК и 
партактива столицы в создании 
СШ 49 Фрунзенского района 
клуба интернациональной 
дружбы, где прошли меропри-
ятия в рамках года Венесуэлы и 
Эквадора, а на будущий учебный 
год планируются мероприятия 
года Сирии; повсеместное 
участие коммунистов в благо-
творительной акции «Наши 
дети», республиканских суббот-
никах и целый ряд других дел, 
которые привлекали внимание 
большинства соотечественников 
к деятельности Коммунистиче-
ской партии, разрушая стерео-
типы разнузданной клеветы на 

коммунистов и советский период 
истории.

В повседневной практике 
организационно-партийной 
работы акцент был сделан 
на совершенствование стиля 
работы партийных комитетов, 
повышение эффективности 
первичных парторганизаций в 
увеличении численность партий-
ных рядов. Эти вопросы рассма-
тривались в ходе специального  
республиканского семинара 
секретарей районных, городских 
и областных партийных органи-
заций, совместных Пленумов 
ЦК, ЦКРК и Совета партии, 
собраний районных (городских) 
парторганизаций, на прошедших 
отчетно-выборных собраниях и 
конференциях.

Следует отметить, что 
большинство партийных 
организаций на местах наращи-
вают усилия по организацион-
но-политическому  укреплению 
своих рядов, повышению своего 
влияния в массах, с учетом 
особенностей каждого региона.

Заметно прибавил в работе 
Гродненский обком партии, 
когда его возглавила Татьяна 
Викторовна Хинская. Численный 
состав областной организации 
КПБ за отчетный период вырос 
более чем в два раза и насчиты-
вает сегодня - 738 членов партии. 
Этому способствовал объяв-
ленный обкомом «Октябрьский 
призыв» в партию, во время 
которого ряды коммунистов 
пополнились на 138 человек. 
Заслуживают добрых слов 
работа Гродненского горкома и 
Волковыского райкома партии 
– секретари Кашенкова Лилия 
Васильевна и Павлович Виктор 
Викторович, а также другие 
районные организации этой 
области. 

Если в 2010 году средний 
возраст членов областной 
парторганизации составлял 65 
лет, то сегодня это 43 года, а 
29% от общей численности это 
молодые люди в возрасте до 30 
лет. Областная организация КПБ 
Гродненщины стала надежным 
партнером местных органов 
исполнительной и представи-
тельной власти в сохранении 
общественной стабильности, 
и особенно в приграничных 
районах. В Гродненской области 
- КПБ единственная партийная 
структура из 15 политических 
партий нашей страны, имеющая 
разветвленную структуру во всех 
районах и городах, при этом все 
парторганизации существуют не 
формально, а активно действуют. 

В арсенале Гродненского 
обкома партии – ставшие 
традиционными: семинары 
партийного актива на базе 
лучших городских и районных 
организаций КПБ, выпуск 
методических бюллетеней и 
ежеквартального «Коммунисти-
ческого вестника», публикации 
материалов о делах коммунистов 
в газете «Гродненская правда», 
районных средствах массовой 
информации.   

 Высокую планку в работе 
по-прежнему держит Гомельский 
областной комитет КПБ во главе 
с первым секретарем, членом 
ЦК Еленой Владимировной 
Кличковской. Гомельская област-
ная партийная организация 
является самой многочисленной 
в республике: в ее составе 1 337 
членов партии; на территории 
области действуют 25 районных 
и Гомельский городской комите-
ты КПБ.   

Все партийные структуры этой 
области активно взаимодейству-
ют с органами государственной 
власти и общественными органи-
зациями. Ветеранскую организа-
цию области возглавляет член ЦК 
КПБ Чарнаштан Владимир Степа-
нович, а областную организацию 
Белорусского союза офицеров до 
недавнего времени возглавлял 

член ЦК КПБ Шевелев Валерий 
Власович. Первыми секрета-
рями областной и Гомельской 
городской организаций БРСМ 
являются коммунисты Завалей 
Игорь Владимирович и Светогар 
Николай Сергеевич. Еще ряд 
коммунистов добросовестно 
работают в других обществен-
ных организациях и структурах 
отраслевых профсоюзов ФПБ. 
В общественных объединениях 
близких нам по взглядам, комму-
нисты Гомельщины видят резерв 
расширения числа своих сторон-
ников, а значит и будущих членов 
партии, предметно работают с 
ними.

Минскую областную партор-
ганизацию с численностью 1 
078 членов партии возглавляет 
член ЦК КПБ, председатель 
областного Координационного 
Совета политических партий 
и общественных объединений 
Мария Николаевна Худая. Члены 
обкома стараются искать новые, 
более эффективные формы 
своей деятельности. Партийные 
активисты принимают участие 
в проведении единых дней 
информирования в трудовых 
коллективах, патриотических 
акциях и массово-политических 
мероприятиях нацеленных на 
духовно-нравственное воспита-
ние жителей Минщины, особо 
выделяя молодежь.

При обкоме партии работает 
общественная приемная, куда 
только в 2015 году обратилось 
185 граждан. Людям даны 
ответы по вопросам социально-
экономического и общественно-
политического развития. В истек-
шем году ряды парторганизации 
пополнились 129 членами КПБ, 
из которых 28 человек в возрасте 
до 30 лет.

Творчески работают район-
ные и городские структуры 
партии и добиваются непло-
хих результатов. В Брестской 
области это Пинская городская 
и Барановичская районная, в 
Витебской - Полоцкая и Оршан-
ская районные, в Гомельской 
– Буда-Кошелевская, Ветковская, 
Речицкая районные и Централь-
ная и Железнодорожная в 
городе Гомеле, в Гродненской 
– Волковыская и Лидская район-
ные и Гродненская городская, 
в Могилевской – Бобруйская 
городская, Осиповичская и 
Кричевская районные, в Минской 
– Слуцкая, Вилейская, Столбцов-
ская районные, в городе Минске 
– Ленинская, Центральная и 
Октябрьская районные.

Секретарями названных 
парторганизаций являются 
товарищи: Каневский Александр 
Альфредович, Слива Сергей 
Сергеевич, Трафименко Василий 
Юрзевич, Жудро Сергей 
Дмитриевич, Кравцова Тамара 
Семеновна, Мельников Влади-
мир Данилович, Кривенков 
Михаил Александрович, Бобова 
Нина Михайловна, Ситайло 
Петр Филипович, Павлович 
Виктор Викторович, Стацевич 
Ядвига Антоновна, Кашенкова 
Лилия Васильевна, Василеня 
Юрий Владмирович, Скачкова 
Зинаида Михайловна, Пузик 
Александр Викторович, Довгу-
чиц Петр Борисович, Шепелева 
Анна Петровна, Дубовик Нина 
Владимировна, Сердюкова 
Любовь Васильевна, Неведомая 
Нина Васильевна и Брашко Олег 
Николаевич – соответственно.

Отмечая положительный 
опыт деятельности ряда партор-
ганизаций, не имею права обойти 
молчанием и то факт, что слабее 
своих возможностей работали в 
отчетном периоде Могилевская 
и Витебская областные партий-
ные организации. ЦК настора-
живает тот уровень результатов, 
с которым они подошли к 
нашему съезду. Делегаты вправе 
надеяться на исправление ситуа-
ции и организацию в будущем 

системной работы по укрепле-
нию и укрупнению партийных 
структур, подготовке кадров, 
сбору взносов и организации 
подписки на нашу газету.  

Областным комитетам 
необходимо укреплять испол-
нительскую дисциплину, 
искоренить волюнтаризм при 
принятии решений по распоря-
жению партийными взносами, 
строго следовать Уставу и 
соответствующим инструкциям 
ЦК. Это не дело когда взносы не 
перечисляются в полном объеме, 
когда некоторых коммунистов 
освобождают от их уплаты, 
когда взносы расходуются по 
принципу кассы взаимопомощи 
исключительно в виде подарков 
членам парторганизации. Взносы 
это тоже инструмент работы в 
массах. Поэтому исполнитель-
ская дисциплина, контроль за 
выполнением принимаемых 
решений по-прежнему должны 
быть в центре внимания руково-
дящих органов партии. Думаю, 
после съезда у нас состоится 
предметный и принципиальный 
разговор о соблюдения органи-
зационными структурами партии 
исполнительской дисциплины 
и норм регламентирующих все 
сферы внутрипартийной жизни 
на одном из ближайших совмест-
ных Пленумов ЦК и ЦКРК. 
Испытанной формой контроля 
за выполнением принимаемых 
решений останется заслуши-
вание отчетов о работе на том 
или ином направлении партий-
ной деятельности секретарей 
партийных комитетов, первич-
ных парторганизаций, рядовых 
коммунистов.  

Время требует от нас 
совершенствования стиля и 
форм работы, приводя их в 
соответствие со складывающей-
ся современной обстановкой. 
Политическая работа сегодня 
– это, прежде всего, творческое 
применение научного марксист-
ско-ленинского мировоззрения 
на общественное развитие, отход 
от схем, созданных во времена, 
когда КПСС была правящей 
партией. Надо отбрасывать догмы 
и канцелярщину, осваивать и 
овладевать активными формами 
воздействия на сознание масс, 
активнее выходить за пределы 
партийных ячеек в массы  иначе 
надлежащей народной поддерж-
ки нам не видать. И в этой работе 
заглавную скрипку должны 
играть райкомы, горкомы партии 
при серьезной, вдумчивой, 
выверенной и очень активной 
деятельности первичных партор-
ганизаций. Ведь основа партии 
-  именно они.

До сегодняшнего дня не 
решена партийными организаци-
ями на местах проблема возраст-
ного состава парторганизаций. 
Молодежи в возрасте до 30 лет в 
партийных структурах республи-
ки не более 7 процентов. Надо ли 
говорить, что обеспокоенность 
таким показателем заставляет 
принимать самые серьезные 
организационные решения 
для исправления сложившейся 
ситуации, поймите без молодежи 
у партии не будет будущего! Как 
с таким возрастным составом 
выходить на предстоящие Парла-
ментские выборы в сентябре, 
а через два года на выборы 
депутатов местных Советов 28-го 
созыва?

 Да нам крайне важен и 
жизненный опыт и стойкость 
старших поколений, но рядом 
в партийном строю должны 
присутствовать творческий 
задор, энергия молодежи. Только 
такой сплав опыта и молодо-
сти поможет нам добиваться 
осуществления программных 
целей партии.

Привлечение в партию 
энергичной, боевитой молоде-
жи и людей среднего возраста 
должно быть в центре внимания 
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всех без исключения первичных 
партийных организаций. За 
выполнение этой задачи будет 
повышен спрос и ответствен-
ность со всех областных и 
Минского городского комитетов 
КПБ.

Политическая социализация 
молодежи осуществляется 
посредством различных видов 
деятельности, форм и способов 
общественной активности. Такое 
влияние проходит через институ-
ты политической социализации: 
семью, учебные заведения, 
различные общественные и 
политические объединения, 
группы сверстников, другие 
формальные и неформаль-
ные группы, СМИ, трудовые 
коллективы и т.д. С возрастом 
молодые люди все более активно 
участвуют в политической жизни 
общества, ибо понимают, что от 
этого участия зависят условия их 
реальной жизнедеятельности, их 
будущее.

И наша задача – помочь 
понять молодому человеку, что 
необходимо сохранить все то, что 
создано трудом его родителей, 
сохранить доступное качествен-
ное образование, медицину, 
вообще достойное будущее, что 
необходимо сохранить в стране 
социально-ориентированный 
курс, стабильность, мир и согла-
сие в обществе. 

Это тем более актуально, 
поскольку среди молодежи 
есть ряд негативных явлений. 
Вызывают обеспокоенность 
попытки отдельных структур 
раскачать протестные настрое-
ния молодежи через социаль-
ные сети. Сегодня остро стоит 
проблема распространение 
наркомании, пьянства и преступ-
ности. Данными проблемами 
занимаются государственные 
органы, общественность. Считаю, 
что коммунисты не должны 
находиться в стороне от решения 
насущных проблем молодежи. 
Все это требует улучшить сферу 
нашей партийной  деятельности, 
и, прежде всего, со студенческой 
и рабочей молодежью, другими 
социальными группами молодых 
людей. Ведь от этого зависит 
благополучие и успешность 
нашей страны в будущем.

Вопросы работы с молоде-
жью и молодежной политики 
КПБ рассматривались на плену-
мах Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Беларуси 31.03.2012 и 27.12.2014. 
Были приняты соответствующие 
постановления. Пленум конста-
тировал, что партийные комите-
ты накопили определенный опыт 
работы с молодежью, осваивают 
и внедряют новые формы и 
методы привлечения молодых 
людей в ряды КПБ, используя 
творческий потенциал молодых 
коммунистов в общественно-
политической деятельности. 
Однако следует отметить, что 
постановления мартовского 
(2012 г.) и декабрьского (2014 г.) 
пленумов ЦК КПБ выполнены не 
в полном объеме.

Нужно отметить, что есть 
положительный опыт работы в 
ряде партийных организаций.

Так, Партизанский райком г. 
Минска организовал проведение 
молодежного кинолектория в 
кинотеатре «Мир», где перед 
кинофильмами патриотической 
тематики выступают ветераны 
войны и труда. Райком сумел 
наладить связь с учебными 
заведениями района. Например, 
по инициативе районной органи-
зации КПБ совместно с учащи-
мися строительного колледжа 
была проведена конференция, 
посвященная И.В. Сталину.

Минский горком КПБ по 
инициативе молодых коммуни-
стов и при поддержке Централь-
ного Комитета и Совета партии 
проводятся конференции, 
круглые столы, посвященные 

Октябрьской революции, Дню 
рождения В.И.Ленина. Молодые 
коммунисты столицы проводят 
информационную работу через 
сайт КПБ и в социальных сетях 
«Вконтакте», Facebook, Twitter, где 
создано несколько групп Комму-
нистической партии Беларуси, 
объединяющих в общей сложно-
сти более 1500 молодых белору-
сов, являющихся сторонниками 
КПБ. Стало доброй традицией 
участие Московского РК КПБ г. 
Минска в качестве со органи-
затора молодежного фестиваля 
патриотической песни. Райком 
учредил призы для победителей, 
коммунисты работают в составе 
жюри  фестиваля. Молодые 
коммунисты столицы взяли 
шефство над Минской городской 
библиотекой имени Янки Купалы, 
куда переданы книги по тематике 
международного коммунисти-
ческого и рабочего движения, и 
сформировали соответствующую 
книжную экспозицию. Нужно 
отметить, что молодые коммуни-
сты города за отчетный период 
провели ряд товарищеских 
матчей по волейболу, футболу, 
настольному теннису и др. с 
учащимися и преподавателями 
школы имени Хосе Марти, где 
обучаются слабослышащие дети 
и над которой взял шефство ЦК и 
Минский горком партии. 

Хорошо поставлена работа 
с молодежью в Волковысской 
районной партийной органи-
зации Гродненской области, 
районный комитет которой 
возглавляет член ЦК КПБ Павло-
вич Виктор Викторович. Это 
самая крупная по численности 
партийная организация в КПБ. 
Здесь на учете состоит почти 300 
коммунистов, из них более 52 % 
общей численности партийной 
организации - молодежь.

Райком отработал схему 
деятельности, направленную на 
молодых людей. Это и детские 
студии, и кружки по интересам, 
которые возглавляют молодые 
коммунисты Галина Гургенидзе, 
Екатерина Дубиция, Андрей 
Трохим, Мария Гребик и другие. 
С Белорусским республиканским 
союзом молодежи работают 
секретарь райкома по работе с 
молодежью Арсений Попелуш-
ко, бывший первый секретарь 
Волковысского райкома БРСМ, 
ныне главный специалист 
управления по труду, занятости 
и социальной защите населения 
райисполкома Лилия Жовнерик, 
молодой коммунист Павел 
Широкий.

Райком использует такие 
формы работы с молодежью, 
которые отвечают ее интересам. 
Одна из них – агитбригада «Поют 
коммунисты», которая получила 
высокую оценку делегатов XXXV 
Съезда Союза коммунистических 
партий – КПСС. 

Слова благодарности заслу-
живает первичная партийная 
организация «Спортивная» 
Гомельской области, где одна 
треть – молодые коммунисты, в 
числе которых ряд спортсменов, 
которые достойно представляют 
Республику Беларусь на между-
народных соревнованиях. Среди 
них Андрей Кравченко. В этом 
заслуга секретаря первички, 
заслуженного тренера БССР 
Старченко Николая Григорье-
вича, а также первого секретаря 
обкома БРСМ, коммуниста Игоря 
Завалея. В работе нашего Плену-
ма принимает участие член Бюро 
Гомельского обкома партии, 
секретарь первичной партийной 
организации «Молодежная» 
Владимир Восарев, который 
умело проводит партийную 
линию среди молодых людей.

Много положительного в 
работе с молодежью в Кричев-
ской районной организации КПБ, 
которую возглавляет член ЦК 
КПБ Скачкова Зинаида Михай-
ловна, где надежный сплав опыта 

ветеранов и молодежного задора 
дает положительные результаты.

Хотелось бы отметить 
работу молодежной первичной 
парторганизации «Гагаринская» 
Октябрьского района г. Витебска, 
которую возглавляет Сергей 
Нищименко – главный инженер 
ОАО «Витебскжилстрой». Два 
молодых члена партии этой 
организации работают в соста-
ве молодежного парламента 
области.

В Брестской областной 
организации КПБ тоже есть 
положительные примеры. Актив-
но работает Ивановский райком 
партии, молодежная первичка 
«Студенческая» в Ляховичской 
районной партийной организа-
ции под руководством первого 
секретаря райкома, члена ЦК 
КПБ Куркача Андрея Борисовича.

Нарастил усилия в работе 
с молодежью Минский обком 
партии во главе с членом Бюро 
ЦК КПБ Худой Марией Никола-
евной. В Вилейской, Слуцкой, 
Березинской, Борисовской, 
Пуховичской, Копыльской район-
ных партийных организациях до 
15 % коммунистов в возрасте 
до 30 лет, в Столбцовской – 20 
процентов.

Стало доброй традицией 
участие коммунистов страны в 
акциях проводимых Белорус-
ским республиканским союзом 
молодежи. Среди них: акция Мы 
- граждане Республики Беларусь 
по вручению паспортов, торже-
ственный прием в пионеры и 
БРСМ, акция Поезд Великой 
Победы, которая прошла по всем 
регионам страны, а стартовала и 
завершалась в Минске. 

По инициативе молодых 
коммунистов России, Украины и 
Беларуси в рамках взаимодей-
ствия в СКО ВЛКСМ был создан 
и работал сводный студенческий 
строительный отряд имени 
«95-летия ВЛКСМ». Ребята из 
трех братских стран участвовали 
в строительстве общежития в 
Студенческой деревне в Минске. 
А в 2015 году сводный студенче-
ский строительный отряд имени 
«70-летия Великой Победы» 
принял участие в реконструкции 
минского стадиона «Динамо». В 
рамках международного сотруд-
ничества и обмена опытом 
работы, КПБ использует возмож-
ности СКО-ВЛКСМ и СКП-КПСС. 
В 2015 году по приглашению 
Московского горкома комсо-
мола с целью изучения опыта 
работы молодежная делегация 
КПБ посетила с визитом город 
Москву, где познакомилась с 
работой Молодежного парла-
мента Москвы, в котором есть 
фракция комсомольцев, а также 
поделилась своим опытом 
работы. Затем в период празд-
нования 70-летия освобождения 
Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков делегация 
Московского горкома комсомо-
ла посещала с ответным визитом 
Минск.

Большую работу в период 
подготовки и проведения XXXV 
Съезда СКП-КПСС продела-
ли молодежные волонтеры. 
Используя изготовленную 
Центральным Комитетом партии 
символику (баннеры, Рол-Апы, 
майки и куртки с партийной 
символикой) молодые ребята 
– как коммунисты, так и просто 
сторонники КПБ – участвовали 
в организации встречи и сопро-
вождения делегатов, прибывших 
на Съезд, обеспечении комфорт-
ного пребывания гостей в городе 
Минске. Огромные слова благо-
дарности заслуживают второй 
секретарь ЦК ОО «БРСМ» Сергей 
Клишевич,  и молодые активисты 
Сергей Купец, Антон Лойко и др.

В начале февраля в мемори-
альном музее-мастерской З.И. 
Азгура состоялась встреча 
Первого секретаря Центрально-
го Комитета Коммунистической 

партии Беларуси с молодежным 
активом партии. Во встрече 
участвовали представители 
партийных организаций всех 
областей и города Минска. 
Молодые коммунисты обменя-
лись опытом работы в молодеж-
ной среде. 

Были намечены возможные 
совместные мероприятия. 
Участники встречи с одобрением 
откликнулись на инициативу 
обозначить текущий 2016 год - 
годом Красной культуры и взяли 
обязательство активизировать 
информационно-пропаган-
дистскую работу по творчеству 
белорусских советских писателей 
и поэтов-коммунистов, провести 
акцию по уходу и бережному 
отношению к сохранению памят-
ников деятелям белорусской 
культуры, молодежный физкуль-
турно-спортивный турнир, 
совершенствовать работу в 
социальных сетях интернета. 

Тем не менее, по-прежнему 
слабо используется потенциал 
молодежи в работе корреспон-
дентских пунктов районных 
парторганизаций, не все район-
ные партийные организации 
имеют компьютер и выход в 
интернет. Работа школы молодо-
го коммуниста также стала носить 
формальный характер. Стало 
практикой совмещение занятий 
школы молодого коммуниста и 
партийной учебы коммунистов 
Минского горкома партии.

Возвращаясь к вопросу 

оценки работы с молодежью 
за отчетный период, следует 
отметить, что с молодыми комму-
нистами на местах слабо прово-
дится целенаправленная работа 
по изучению работ классиков 
марксизма-ленинизма, актуаль-
ным вопросам молодежной 
среды, воспитательная работа. 
Невнимание к работе с молоде-
жью, формальный подход к даче 
молодым коммунистам партий-
ных поручений, проведению 
собраний на местах привело к 
тому, что молодые коммунисты 
уклоняются от участия в партий-
ных мероприятиях, выполнения 
партийных обязанностей по 
уплате партийных взносов и 
подписке на партийную газету.

Главная наша проблема в 
вопросах влияния на молодежь, 
отсутствие целостной информа-
ционной программы деятельно-
сти в этом направлении и слабая 
агитационно-пропагандистская 
работа. Что же нужно делать 
КПБ для вовлечения в свои 
ряды молодежи?  Необходимо 
отметить, что молодые люди 
хотят, чтобы мы привлекали их 
для участия в массовых меропри-
ятиях и социально значимых 
акциях, проводимых партией. 
В этой связи на повестку дня 
в очередной раз встал вопрос 
создания своего молодежного 
объединения. ЦК обсуждал 
данную проблематику, даже 
предпринимал ряд организаци-
онных шагов в этом направлении. 
Однако здесь нужно придержи-
ваться главных принципов: 1) 

организация должна создаваться 
не в альтернативу БРСМ; 2) 
организация должна основной 
задачей ставить подготовку 
молодых людей к вступлению 
в партию; актуальным остается 
тезис о партийном руководстве 
организацией и организацион-
ном единстве с КПБ. Только на 
таких принципах, по нашему 
мнению, может создаваться 
молодежная организация как 
молодежное крыло КПБ.   

Работа с молодежью – это 
работа на будущее нашей 
партии, на перспективу нашего 
движения. Ставка на молодежь 
позволит нам сохранить партию 
и приумножить наши славные 
традиции.

Уважаемые товарищи!
Обсуждая и решая ключевые 

задачи партийного строитель-
ства в контексте современных 
социально-экономических и 
политических процессов мы 
нацеливаем партийные комите-
ты на будущее поступательное 
развитие. Для этого потребуется 
существенное укрепление всех 
структур партии, максимальное 
напряжение усилий коммуни-
стов, привлечения наших сторон-
ников в работу.

 В тесном взаимодействии 
со всеми прогрессивными 
силами внутри страны, партия-
ми, входящим в СКП-КПСС, мы 
будем работать над углублением 
интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве 
во имя человека труда, во имя 
укрепления дружбы и повыше-
ния благосостояния братских 
народов. 

Выборы депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
в текущем году, в местные 
Советы депутатов в следующем, 
подготовка к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции,  и 100-летию образо-
вания БССР и Коммунистической 
партии Беларуси, очередным 
годовщинам Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне и освобождения Белару-
си от немецко-фашистских 
захватчиков будут важными 
политическими рубежами в 
оценке деятельности партии 
в обществе и международном 
коммунистическом, рабочем и 
левом движении.

Стратегия Коммунистической 
партии предельно ясна. Через 
общие цели - к идейному и 
организационному единству. 
Через укрепление и омоложение 
партийных рядов - в будущее,  
во имя трудового народа и 
социальной справедливости. 
Через творческое осмысление 
марксистско-ленинской теории 
– к социальному прогрессу, к 
практике народовластия и социа-
лизма. 

Благодарю за внимание!
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Заслушав и обсудив Полити-
ческий отчет Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси о работе 
за период с 17 декабря 2011 
года по 19 марта 2016 года, XII 
(XLIV) съезд КПБ отмечает, что 
Центральный Комитет, областные 
и Минский городской, районные 
и городские комитеты КПБ, в 
условиях непростой социально-
экономической и обществен-
но-политической обстановки 
внутри страны и вокруг нее, 
проводили политическую и 
организаторскую деятельность, 
направленную на претворение 
в жизнь требований Программы 
и Устава партии, выполнение 
постановления X и внеочередно-
го ХI съездов КПБ и собственных 
решений. 

Совместно с союзниками 
по левому государственно-
патриотическому блоку из 
числа отраслевых профсоюзов 
ФПБ, общественных объеди-
нений «Белая Русь», ветеранов 
и БРСМ, Союза женщин и 
Белорусского союза офицеров, 
Республиканского государствен-
но-общественного объединения 
«Белорусское общество «Знание» 
и Белорусского союза ветеранов 
войны в Афганистане и рядом 
иных общественно-политических 
формирований,   осуществляли 
практические организационные 
и информационно-пропаган-
дистские меры по взаимодей-
ствию с государственными 
органами власти и управления 
в центре и на местах с целью 
выполнения утвержденных 
Программ социально-экономи-
ческого развития страны.

Активное участие партии 
в избирательных кампаниях 
по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
местных Советов депутатов и 
Президента Беларуси, комплекс 
общественно-политических 
мероприятий, проведенных 
в связи со знаменательными 
историческими датами, разобла-
чающих фальсификаторов 
истории и очернителей советско-
го периода, положительно 
сказался на узнаваемости партии 
среди электората, способство-
вало расширению сегмента 
КПБ в структуре гражданского 
общества и росте авторитета 
партии в общественно-полити-
ческой жизни страны.

Целенаправленная работа 
партии по взаимодействию с 
братскими партиями в рамках 
СКП-КПСС и международного 
коммунистического и рабочего 
левого движения способствовала 
укреплению авторитета КПБ на 
международной арене.

Вместе с тем не всем 
районным партийным органи-
зациям удалось сделать все 
необходимое для повышения 
своего политического влияния на 
сограждан по месту жительства, в 
трудовых коллективах и учебных 
заведениях, делового авторитета 
партии в регионах на решение 
проблем местного значения, 
противоречий и вызовов 
современного общественно-
политического и социально-
экономического развития. 

Уровень руководства 

областных и Минского городско-
го комитетов КПБ районными 
и первичными партийными 
организациями, контроль за 
выполнением принимаемых 
решений не всегда соответство-
вал сложившимся условиям и 
требованиям Устава КПБ. 

Основываясь на ленинском 
положении, что «съездам партии 
следует ставить на разреше-
ние... те вопросы.., которые 
имеют серьезное политическое 
значение в силу условий момента 
и вследствие объективного хода 
общественного развития», 

XII (XLIV) съезд Коммуни-
стической партии Беларуси 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Работу Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Беларуси за отчетный 
период признать удовлетвори-
тельной.

2. Основой деятельности ЦК 
КПБ, обкомов, Минского горкома, 
районных, городских и первич-
ных организаций партии считать 
продуманную организаторскую 
и взвешенную политическую 
работу по выполнению Програм-
мы партии, установок XII (XLIV) 
съезда, сообразуя ее с современ-
ными вызовами времени, 
складывающейся общественно-
политической и социально-
экономической обстановкой как 
внутри страны, так и вокруг нее. 
Всей системой партийно-полити-
ческой работы с соотечествен-
никами добиваться повышения 
роли и влияния Коммунистиче-
ской партии Беларуси в обществе 
и государстве.

Настойчиво продолжать 
теоретическую работу по 
развитию марксистско-
ленинской науки обустройства 
по настоящему справедливого 
общества без обывательщины 
и мещанства, грамотному ее 
применению для практических 
сторон жизни и окружающей нас 
действительности. Ведь доказано 
практикой, что отступления от 
этой науки приводят к пораже-
нию пролетарских масс, к рестав-
рации капитализма и усилению 
эксплуатации всех трудящихся.

В любой ситуации и при 
любых условиях охранять 
марксизм-ленинизм от ревизи-
онистов, оппортунистов, ренега-
тов и вести с ними постоянную 
бескомпромиссную борьбу, 
разоблачать их враждебность 
и опасность для рабочего 
движения, для всех трудящихся. 

Бюро ЦК, обкомам, 
Минскому горкому, районным 
и городским комитета партии 
продолжать наращивать 
организационно-практические  
и информационно-пропаган-
дистские меры по доведению 
до сознания коммунистов, 
трудящихся республики целей и 
задач, изложенных в Программе 
КПБ, продуманную деятель-
ность по изучению, пропаганде 
и выполнению постановления 
XII (XLIV) съезда КПБ, решений 
прошедших отчетно-выборных 
конференций и собраний.

3. Основной задачей внутри-
политической деятельности 
партии на данном этапе считать 
активное участие в поддержке 
политического курса руковод-
ства страны на построение 

общества социальной справед-
ливости, преодоление негатив-
ных явлений, проявившихся 
в экономическом развитии 
Республики Беларусь, недопу-
щения либерального реванша 
сил, ратующих «за реформы» по 
буржуазно-капиталистическим 
лекалам западников.

Повышать влияние партии на 
решение вопросов социально-
экономического развития страны 
и регионов республики в интере-
сах тех, кто собственным трудом 
и талантом создает материаль-
ное и духовное богатство нашей 
Родины.

4. На втором заседании 
съезда, после объявления сроков 
избирательной кампании по 
выборам депутатов Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
VI созыва, определить меры по 
увеличению числа коммунистов 
в законодательном органе 
страны.

Минскому городскому, 
областным и районным комите-
там КПБ развернуть организа-
торскую и информационно-
пропагандистскую работу по 
обеспечению активного участия 
коммунистов и их сторонников 
в избирательных кампаниях 
- парламентской 2016 года и 
местных Советов депутатов 2018 
года, расширению электоральной 
базы голосующих за коренные 
интересы трудящихся.

Коммунистам-депутатам 
Парламента страны и местных 
Советов депутатов проявлять 
принципиальность и настойчи-
вость в отстаивании законных 
прав и интересов трудящихся на 
законодательном и нормотвор-
ческом уровне, систематически 
информировать избирателей и 
свои парторганизации о депутат-
ской деятельности в ходе встреч 
и собраний.

5. Бюро Минского городского 
и областных комитетов КПБ 
выработать и осуществить 
в новом отчетном периоде 
конкретные организационные 
меры участия коммунистов во 
встречах с трудовыми коллек-
тивами и учащимися учебных 
заведениях, с ветеранами и 
молодежью, работниками 
научной и социально-культурной 
сфер, по разъяснению программ-
ных целей партии, укреплению 
связей с массами, наращиванию 
возможностей пополнения 
партийных рядов за счет лучших 
работников промышленных и 
сельхозпредприятий, молодежи 
и студентов.

Районным и городским 
партийным организациям  
совершенствовать формы работы 
по изучению настроений населе-
ния, оперативно информировать 
обкомы и Минский ГК, ЦК КПБ о 
фактах нарушений законных прав 
и интересов наемных работни-
ков, проявлении бюрократизма 
и волокиты со стороны чиновни-
ков. 

Минскому городскому и 
областным комитетам КПБ во 
взаимодействии с организаци-
онными структурами отраслевых 
профсоюзов ФПБ решительно 
выступать против проявлений 
социальной несправедливости в 
отношении трудящихся, смелее 

ставить эти вопросы перед 
местными органами власти и 
управления. 

Коммунистам, работающим 
по найму на предприятиях, в 
учреждениях, научных и учебных 
заведениях, творческих коллек-
тивах – активно участвовать 
в разработке коллективных 
договоров, способствовать 
созданию безопасных условий 
труда, его справедливой оплаты, 
соблюдению нанимателем 
условий трудового договора. 

6. Выборным партийным 
органам всех организационных 
структур КПБ при организа-
ции идеологической работы 
основные усилия направить на 
разъяснение с научных позиций 
марксизма-ленинизма сути, 
значения и возможных послед-
ствий, происходящих в стране и 
мире общественно-политиче-
ских и социально-экономических 
процессов.

Во всех партийных органи-
зациях спланировать и провести 
мероприятия в связи: со 
100-летием первого в республи-
ке Совета депутатов (17.03.2017г.) 
и 100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции (07.11.2017г.), образованием 
КПБ (30-31.12.2018г.) и БССР 
(01.01.2019г.), 100-летием Первой 
Конституции БССР (03.02.2019г.), 
950-летним юбилеем основания 
Минска и рядом других важней-
ших дат в истории страны и ее 
регионов. 

Минскому городскому и 
областным комитетам КПБ 
принять меры к освещению в 
центральных и региональных 
СМИ позиции партии и ее 
организационных структур по 
важнейшим вопросам истории 
и современного развития 
республики, значительному 
улучшению работы Интернет 
сайтов своих парторганизаций.

7. Постоянно развивать 
взаимодействие и активно 
сотрудничать с органами государ-
ственной власти и управления, 
руководящими выборными 
органами лево-патриотиче-
ских партий и общественных 
объединений по вопросам 
общественно-политического 
и социально-экономического 
развития Республики Беларусь в 
современных условиях обстанов-
ки. 

Во взаимодействии с ОО 
«БРСМ» особое внимание 
уделять проведению совместных 
мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию 
молодежи, пропаганде боевых, 
трудовых и национальных 
духовно-нравственных традиций 
и обычаев белорусского народа. 

Проявлять повседневную 
партийную заботу о деятельно-
сти пионерских организациях в 
средних учебных заведениях.

Партийным комитетам 
всех партийных организа-
ций республики, опираясь 
на имеющийся опыт работы 
с молодежью, продолжать 
осваивать и внедрять в повсед-
невную практику новые формы 
и методы привлечения молодых 
людей в ряды КПБ, используя 
творческий потенциал молодых 
коммунистов в общественно-
политической деятельности и их 

возможности работы в социаль-
ных сетях «Вконтакте», Facebook, 
Twitter.

В течение 2016 года всем 
областным и Минской городской, 
районным парторганизациям 
разработать и наладить работу 
собственных интернет-сайтов. 
Больше внимание уделять 
информированию о своей 
деятельности через местные 
СМИ и другие источники 
информации, чаще общаться с 
молодыми людьми, размещать 
информацию через интернет-
сайт КПБ, проводить для молоде-
жи конференции, семинары, 
диспуты. Привлекать молодых 
людей к участию в массовых 
мероприятиях и социально 
значимых акциях, проводимых 
партийными организациями.

8. Центральному Комитету, 
обкомам, Минскому горкому, 
районным, городским и 
первичным организациям КПБ 
тщательно и принципиаль-
но анализировать действия 
белорусской оппозиции и их 
зарубежных спонсоров, направ-
ленных на дестабилизацию 
общественно-политической 
ситуации в Беларуси, дискреди-
тацию социалистических идей 
и рабочего движения. Своевре-
менно и адекватно реагировать 
на антибелорусские выпады 
как со стороны внутренних 
мелкобуржуазных и национа-
листических элементов, так 
внешних недругов.

Убедительно разобла-
чать политику белорусских 
буржуазных и националисти-
ческих политических партий и 
общественных объединений, 
их мнимую заботу о народном 
благе. На примерах событий 
«арабской весны» и в Украине, 
доказательно раскрывать всю 
фальшь программных установок 
экономического либерализма, 
как завуалированное стремле-
ние любым путем привести к 
власти апологетов прозападной 
буржуазии.

9. Продолжать активное 
взаимодействие ЦК КПБ с ЦК 
КПРФ и центральными руково-
дящими выборными органами 
других политических партий, 
входящих в СКП-КПСС, по 
строительству Союзного государ-
ства Беларуси и России, развитию 
Евразийского экономического 
союза для положительного 
разрешения основных социаль-
но-экономических проблем 
трудящихся постсоветских 
государств. 

Способствовать объеди-
нению потенциалов и усилий 
трудящихся в отстаивании своих 
коренных интересов, устранению 
барьеров на пути возрождения 
социалистического строитель-
ства народами бывшего СССР, 
минимизации отрицательного 
воздействия мирового финансо-
во-экономического кризиса на 
жизнь и благополучие пролетар-
ских масс.

Совместными усилиями 
коммунистов Беларуси, России 
и Украины добиться от действу-
ющего руководства Украины 
прекращения гражданской 
войны и строго соблюдения 
Минских договоренностей. 

10. Центральному Комитету 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
первого заседания 

ХII (ХLIV) съезда Коммунистической партии 
Беларуси по Политическому отчету  

Центрального Комитета
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«Сам Съезд и предшествую-
щие ему мероприятия произве-
ли огромное впечатление: 
мы еще раз убедились, какой 
влиятельной и авторитетной 
политической силой в Беларуси 
является Коммунистическая 
партия. Высший форум коммуни-
стов Беларуси показал, что КПБ 
пользуется огромным доверием 
трудящихся страны, поддержкой 
ее государственного и полити-
ческого руководства. Беларусь – 
единственная страна на постсо-
ветском пространстве, которая 
осталась верна основным 
принципам строительства, 
социально ориентированного 
общества, в основу которого 
заложены задачи дальнейшего 
повышения благосостояния 
народа, создания всех условий 
для полного раскрытия его 
созидательного, творческого и 
духовного потенциала.

Я искренне рад и горжусь 

успехами своих товарищей, видя 
в их бескорыстной деятель-
ности основы дальнейшего 
расцвета Беларуси. Она стала 
ярким примером независимого 
самостоятельного курса развития 
в условиях тяжелейшего мирово-
го финансово-экономического 
кризиса. Именно категорический 
отказ от либеральной рыночной 
модели позволил Беларуси 
сохранить и приумножить свой 
промышленно-производствен-
ный потенциал, эффективно 
развивать сельскохозяйствен-
ный агросектор.

И не случайно сегодня 
Компартия Беларуси является 
одним из самых активных и 
деятельных участников всех 
мероприятий и акций, проводи-
мых в рамках СКП-КПСС.

Постоянно расширяются 
международные контакты КПБ 
с братскими коммунистиче-
скими партиями, мировыми 

прогрессивными движениями и 
организациями.

Успехи и достижения наших 
белорусских товарищей можно 
долго перечислять – и все это 
в немалой степени благодаря 
целеустремленной, вдумчивой, 
крайне взвешенной и разумной 
работе лидера коммунистов 
Беларуси Игоря Васильевича 
Карпенко, которому я от души 
желаю дальнейших успехов в его 
важной, необходимой и такой 
ответственной работе», – расска-
зал Казбек Куцукович.

Член президиума ЦК КПРФ 
Леонид Иванович Калашников 
зачитал приветственный адрес 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
Андреевича Зюганова участни-
кам съезда.

В выступлении Л.И. Калашни-
кова был отмечен рост влияния 
белорусских коммунистов в 
международном коммунистиче-
ском движении:

– Коммунистической партии 
Беларуси удалось найти свое 
место, сказать свое весомое 
слово, – подчеркнул Л.И. 
Калашников.

Леонид Калашников 

напомнил о будущей встрече 
коммунистических и рабочих 
партий, которая пройдет во 
Вьетнаме, где компартия являет-
ся правящей, а также отметил 
практический интерес подобных 
мероприятий: возможность 
обмена опытом, изучение 
пропагандистских методов 
работы и всевозможных 
новаций.

Леонид Иванович рассказал 
о текущих задачах, которые 
стоят перед КПРФ, в частности, 
о проведении парламентских 
выборов в сентябре 2016 года, 
и поделился опытом успешной 

избирательной кампании в 
Самарской области на Волжском 
автомобильном заводе, где был 
избран в 2011 году по списку 
КПРФ.

Депутат Госдумы отметил 
стабильность белорусской 
внутренней политики, а также 
уделил внимание военной 
памяти, которую свято чтут в 
Беларуси.

– КПРФ всегда подставит 
белорусам плечо, на которое 
можно опереться, – резюмиро-
вал Леонид Иванович.

Пресс-служба КПБ

Ход работы Съезда и его итоги прокомментировал Секре-
тарь ЦК КПРФ, Первый заместитель Председателя ЦС СКП-
КПСС, первый заместитель Председателя Комитета Госдумы 
по делам Содружества Независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками Казбек Куцукович 
Тайсаев.

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

Характеризуя ситуацию 
в Украине, Петр Симоненко 
вспомнил слова Тараса Шевчен-
ко: «Село неначе погоріло, 
неначе люди подуріли. Самі на 
панщину ідуть і діточок своїх 
ведуть».

Президент, парламент и 
Кабинет Министров Украины 
не будут выполнять Минские 
соглашения, считает Петр 
Николаевич. Тем не менее, 
он поблагодарил руковод-
ство Республики Беларусь и 
лично президента Александра 
Лукашенко за предоставление 
политической площадки для 
обсуждения путей разрешения 
конфликта на Востоке Украины.

«Очень важно, что эта 
политическая площадка 
находится не в Брюсселе, не 
в Париже, а именно здесь, в 
Минске. И народ Беларуси, 
как братский, считает возмож-
ным помочь найти согласие 
по вопросам, связанным с 
кровопролитной гражданской 
войной в Украине, и исключить 
негативное развитие событий 
в дальнейшем», - сказал Петр 
Симоненко.

Лидер коммунистов 
подчеркнул, что КПУ с тревогой 
отслеживает ход переговорного 
процесса и выразил убежде-
ние, что именно украинская 
сторона «не выполнит и не будет 
выполнять свои обязательства 

по Минским соглашениям, 
подписанным в том числе 
президентом Порошенко».

«Белорусская обществен-
ность должна знать: украинские 
президент, парламент и Кабинет 
Министров не будут выполнять 
Минские соглашения. Это 
очевидно. Для них прекращение 
войны на Донбассе смерти 
подобно. Их сметут народные 
массы и они будут нести уголов-
ную ответственность за престу-
пления, совершенные в Украине, 
в частности на Донбассе», - 
констатировал Петр Симоненко.

«Хотя разрушительные 
процессы касаются не только 
Донбасса, - добавил лидер КПУ. 
– Они сегодня, как метастазы, как 
зараза, занесенная из-за рубежа, 
поражают все сферы жизни 
общества, разрушают экономику 
страны», - заявил лидер КПУ.

«Емкие слова Тараса 
Григорьевича отвечают на 
главный вопрос: произошла 
беда на территории Украины, 
случилась трагедия с украинским 
народом. И нынешние события 
– это набат, который должны 
услышать умом, сердцем, а 
самое главное – практическими 
делами уберечь свои народы 
от повторения этой трагедии», - 
сказал Петр Симоненко.

По его словам, в Украине 
разрушен промышленный 
потенциал.

«И это вызвано не только 
уроном, нанесенным войной, 
а прежде всего тем, что после 
обретения независимости 
внешняя политика с точки 
зрения экономики Украины была 
направлена на уничтожение 
промышленного потенциала 
страны. Сегодня у нас изношены 
84% основных фондов, их замена 
не осуществляется, а потому 
никакой перспективы у Украины 
нет», - констатировал Петр 
Симоненко.

«98% продукции легкой 
промышленности, реализуе-
мой на территории Украины, 
– импортируемая продукция; 
76% лекарственных препаратов 
– импортируемая продукция; 
80% сельхозтехники, которая 
еще выходит на поля Украины, – 
импортируемая продукция; 46% 
продуктов сельского хозяйства, 
которые покупают граждане 
Украины, – импортируемая 
продукция», - рассказал лидер 
украинских коммунистов.

«В Украине при политике, 
которую проводили олигархи 
и компрадоры, сформировался 
колониальный тип экономики. 
И колониальная зависимость, по 
сути дела, превращает Украину 
исключительно в аграрную 
страну», - подытожил Петр 
Симоненко.

«События в Украине, 
гражданская война как результат 
вооруженного государственного 
переворота февраля 2014 года 
подтверждает наш, коммунистов, 

вывод о том, что в условиях 
критической ситуации для 
капитализма и системы в целом 
на свет божий вытаскиваются 
коричневые. Мы в Украине на 
своей шкуре испытали, что такое 
современные коричневые и 
какими методами они действуют. 
Одесская трагедия – одно из 
их злодеяний», - сказал Петр 
Симоненко.

Он подчеркнул, что в Украине 
введено внешнее управление, 
свидетельством чего является 
назначение иностранцев на 
высокие государственные посты, 
согласование состава украинско-
го правительства с американски-
ми чиновниками.

«Переворот в Украине 
идеологически обосновали 

как «революцию достоинства». 
А «революция достоинства» 
сформировала власть негодя-
ев, которая поддерживается 
американцами», - подытожил 
Петр Симоненко.

«Нам сегодня необходимо 
защитить все то, что связано с 
Беларусью. Потому что она пока 
не дала возможности замкнуть 
дугу противостояния с Россией. 
От республик Балтии, через 
Украину, Молдову и Грузию эта 
дуга фактически сформирова-
лась. Осталась только Беларусь. 
И именно этот фактор будут 
использовать для усиления 
давления на нее», - подчеркнул 
Петр Симоненко.

Пресс-служба КПБ

Актуальные вопросы международной политики затронул в 
своем выступлении лидер Компартии Украины Петр Симонен-
ко, выступая на ХII (ХLIV) съезде КПБ.

ПЕТР СИМОНЕНКО ПРИЗВАЛ БЕЛОРУСОВ  
НЕ ПОВТОРЯТЬ УКРАИНСКИХ ОШИБОК

продолжить работу по укрепле-
нию позиций КПБ в мировом 
коммунистическом и рабочем 
движении. Проводить скоорди-
нированное противодействие 
антикоммунизму, решительно 
бороться против ревизии 
истории, попыток реабилитации 
фашизма и его проявлений, 
развивать пролетарскую 
солидарность с борьбой 
трудящихся других стран за свои 
законные политические права 
и социально-экономические 
интересы. 

Обстоятельно разоблачать 

сущность инспирированных 
спецслужбами западноевропей-
ских государств и США «цветных 
государственных переворотов» 
и роль социальных сетей в 
Интернете, используемых 
деструктивными силами для 
смены неугодных им режимов.

11. ЦК и Совету партии, 
выборным партийным органам 
совершенствовать внутрипар-
тийную работу, повышать роль 
партийных собраний как школы 
воспитания у коммунистов 
высоких партийных качеств 
и личной ответственности за 

авторитет партии в обществе. 
Обеспечить неукоснительное 

и точное соблюдение норм 
партийной жизни и дисциплины, 
уставных обязанностей каждым 
коммунистом и принципов 
партийного руководства, усилить 
воспитательную роль партийных 
поручений.

Секретариату ЦК КПБ до 
1 апреля 2016 года обобщить 
критические замечания и 
предложения, высказанные 
делегатами XII (XLIV) съезда КПБ, 
организовать их выполнение.

12. Центральной контрольно 

- ревизионной комиссии, членам 
областных и Минской городской 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н ы х 
комиссий настойчиво осущест-
влять контроль полноты и 
своевременности уплаты вступи-
тельных и членских взносов, 
неукоснительного перечисления 
их в установленных размерах 
вышестоящим партийным 
органам.

Системно и скрупулезно 
проверять правильность и 
законность расходования партий-
ных средств, состояние учета, 
использования и сохранности 

партийного имущества, исполне-
ние партийного бюджета, 
ведение делопроизводства в 
партийных организациях и их 
выборных органах, рассмотре-
ние писем, обращений и жалоб 
членов КПБ и других граждан в 
адрес партийных органов КПБ.

13. Продолжить формирова-
ние перспективного кадрового 
резерва на замещение должно-
стей секретарей ЦК, ОК, ГК, РК 
КПБ с учетом потребности в 
опытных работниках и омоложе-
ния кадрового потенциала актива 
партии.

Мнение гостей съезда
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Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко, через 9 дней 
после избрания народом на 
очередной срок руководства 
страной, проводил совещание с 
правительством и губернатора-
ми по экономическим вопросам, 
определив основные направле-
ния развития жизнедеятельности 
государства.

Приведем тезисную состав-
ляющую выступления Главы 
государства:

- Государство для народа, 
принятие всех важных решений 
через согласие народа;

- Плановость экономики, 
отчетность ежеквартальная, 
ежемесячная;

- Занятость населения, 
обеспечение всех работой;

- Повышение благосостояния 
народа;

- Увеличение производитель-
ности труда, снижение себестои-
мости выпускаемой продукции, 
повышения качества товаров;

- Государственное регули-
рование цен, снижение цен на 
товары повседневного спроса;

- Наведение порядка в 
банковской сфере, «снять с них 
жир»;

- Дебюрократизация органов 
управления, ликвидация 
чванства чиновников;

- Ликвидация всех видов 
коррупционных схем, заработан-
ные деньги вернуть в страну;

- Ликвидация звеньев 
перекупщиков товаров, 
между производителями и 

потребителями убрать лишние 
звенья торгашей.

Если это не поворот лицом 
к социалистическому способу 
производства, тогда что мы, 
коммунисты, имеем в виду под 
термином «социализм»?

Исходя из вышесказанно-
го, можно сделать главный 
вывод: поддержка партией  
А.Г. Лукашенко на выборах 
целиком и полностью себя 
оправдала, так как в основе 
социально-экономического и 
политического курса развития 
страны заложен фундамент 
программных целей КПБ.

И коль мы, коммунисты, 
подставили президенту плечо в 
непростой исторический момент, 
то тогда и обязаны разделить 
вместе с властью ответствен-
ность за правильность выбран-
ного пути и добиться достижения 
намеченных президентом целей. 
Это, если хотите, дело чести 
коммунистов!

Однако не все в стране готовы 
мириться с курсом, озвученным 
Президентом.

Посмотрите, что началось 
на правом либеральном фланге 
нашего общества, где поднялась 
вся «болотная муть».

Либералы всех мастей, со 
всех сторон предпринимают 
атаки на А.Г. Лукашенко, пытаясь 
развернуть курс развития страны 
от реального производства к 
спекулятивной экономике. При 
этом за красивыми фразами о 
благополучии, прячут основную 
цель либеральной экономиче-
ской политики во все времена, 

в разных станах и континентах 
- уничтожение промышленных 
предприятий, влекущее за собой 
гибель трудовых коллективов, 
что автоматически способствует 
обнищанию основной массы 
населения страны, агрессив-
ной интервенции зарубежных 
промышленных товаров, и, как 
следствие, потери суверенитета! 
За примерами ходить не нужно. 
Посмотрите на наших соседей.

Мы, коммунисты, не имеем 
право этого допустить.

С высокой трибуны съезда, 
коммунисты обязаны заявить 
о поддержке курса Президента 
страны на сохранение мощного 
государственного сектора 
экономики. Сильная промыш-
ленность – залог суверенитета.

Сегодня нужно выйти с 
предложениями о создании 
единых центов управления 
экономикой – подобие советских 
Госплана и Госснаба, ввести 
полный государственный 
контроль за внешнеторговой 
деятельностью.

В сельском хозяйстве нужно 
восстановить систему машино-
тракторных станций (МТС). 
Сегодня сельхозпредприятия 
уже не готовы в полной мере 
содержать сельхозтехнику, 
осуществлять ее обслуживание 
и ремонт. Создав сеть МТС, 
государство возьмет на себя 
функцию обеспечения ремонта 
и своевременного техобслужи-
вания техники. Это гарантирует 
своевременность и качество 
выполнения сельхозработ, 
эффективное использование 
сельхозтехники, рост произво-
дительности труда, снижение 
себестоимости. Кроме того, 
государство получает инструмент 
полного контроля и гарантиро-
ванного выполнения госзаказа 

сельхозпредприятиями, а 
сельхозпредприятия своевре-
менно получают всю необхо-
димую технику и возможность 
продавать населению излишки 
сельхозпродукции.

В сфере поддержки малого 
и среднего бизнеса, упор нужно 
делать на развитие производ-
ственной кооперации. Вспомни-
те работающие в 30-50-х годах 
прошлого века в СССР сталинские 
хозяйственные артели, доказав-
шие свою состоятельность и 
правильность выбора пути при 
развитии частной инициативы. 
Развитие производственной 
кооперации позволит в большей 
степени привлекать в экономику 
ресурсы населения, увеличить 
занятость, развивать деловую 
инициативу, искоренить эксплуа-
тацию человека человеком.

В социальной сфере необхо-
димо сохранение курса на 
поддержку малых населенных 
пунктов, через создание и 
восстановление промышлен-
ных предприятий, развитие 
производственной кооперации.

Коммунисты понимают, что 
решить эти задачи возмож-
но только через работу в 
трудящихся массах, участие 
в органах исполнительной и 
законодательной власти, привле-
чение трудящихся к управлению 
государством.

Поэтому, добиться абсолют-
ного большинства в местных, 
областных республиканских 
органах законодательной власти 
– первостепенная задача всех 
партийных организаций.

У А.Г. Лукашенко и у КПБ 
есть идеи, которые уже сегодня 
овладевают массами: «Сохраним 
хорошее – сделаем лучшее» и 
«Услышать каждого!»

Услышать действительно 

всех разумно мыслящих людей, 
всех патриотов родной земли. 
А не либеральных прохвостов, 
зовущих страну во вчерашний 
день и кабалу!

Сегодня очень большое 
внимание мы должны уделить 
воспитанию человека, который 
будет настоящим патриотом 
своей Родины, который будет 
носителем принципов коллекти-
визма и социальной справедли-
вости, который сможет продол-
жить строительство социализма 
в нашей стране.

Социализм – это наш 
реальный исторический выбор. 
Это то, что мы должны глубоко 
освоить теоретически и в 
повседневной жизнедеятель-
ности вносить в общественное 
сознание масс. Мы должны 
на практике показать нашим 
трудящимся все преимущества 
социализма. Теория без практики 
мертва!

От лица Витебской областной 
организации КПБ разрешите 
поблагодарить за содействие 
в решении всех вопросов 
Центральный комитет партии и 
лично первого секретаря ЦК КПБ 
— Игоря Васильевича Карпенко.

Желаем всем делегатам, 
гостям съезда здоровья, хороше-
го настроения и плодотворной 
работы.

Уважаемые товарищи!
Витебская областная организация КПБ искренне привет-

ствует всех делегатов и гостей съезда. На состоявшейся в ян-
варе 2016 года Витебской областной партийной конференции 
было принято решение подготовить обращение к съезду. Раз-
решите ознакомить Вас с этим обращением.

Выступление Дединкина А.Л.,  
первого секретаря Витебского обкома КПБ

Эти тезисы можно отнести 
и к деятельности Гродненской 
областной организации. Прежде 
всего, организация выросла 
численно и качественно. За 
пять лет она увеличилась на 400 
человек и сегодня насчитывает 
около 740 членов КПБ. Кроме 
того, 29% из них - молодежь 
в возрасте до 30 лет. Средний 
возраст в областной органи-
зации - 46 лет. Естественно, 
лидером является Волковысская 
районная организация. Гроднен-
ский городской комитет партии 
только за прошлый год принял 
в ряды Компартии Беларуси 40 
чел, из них – 45% молодежи. Во 
многом это связано с Октябрь-
ским призывом в Коммунисти-
ческую партию Беларуси. За 
5 месяцев в ряды Компартии 
Беларуси принято 138 человек. 
Это позволило усилить 
общественно-политическое 
влияние на население, провести 
информационно-просветитель-
скую работу.

Стали традицией обществен-
но-политические чтения, 
которые проходят с привлечени-
ем заместителей руководителей 
по идеологической работе и 
молодежи. Настоящим трибуном, 
оратором является на Гроднен-
щине коммунист, кандидат 
исторических наук Егорычев 

Владимир Евгеньевич, автор 15 
книг и монографий. Последняя 
– «Урок дает история» – должна 
стать настольной книгой каждого 
коммуниста. В канун выборов 
Владимир Евгеньевич вместе с 
коммунистом Вереницей Светла-
ной объехали практически все 
районы области.

Хочу подчеркнуть, что област-
ная, Гродненская городская 
организации по-прежнему 
видят задачу усиления влияния 
идей Компартии Беларуси через 
расширение информационного 
пространства. В прошлом году 
мы издали книгу «Патриотизм 
в действии» об истории нашей 
городской партийной организа-
ции, где собраны рассказы-эссе о 
коммунистах-ветеранах Великой 
Отечественной войны. Кроме 
того, в двух книгах, которые 
издала наша женская органи-
зация ОО БСЖ «Эхо войны – в 
детских сердцах» и « Сохраним 
память – укрепим будущее», 
мы поместили материалы 10 
коммунистов города. Эти книги 
– настоящий урок патриотизма, 
любви к нашей стране, это 
связь поколений. Отмечу также 
и круглый стол «Образование 
СССР: прошлое, настоящее, 
будущее» с изданием специаль-
ной книги-брошюры.

Должна подчеркнуть, что 

благодаря инициативе первого 
секретаря обкома Компартии 
Хинской Т.В. была выпуще-
на целая серия материалов 
информационно-пропаган -
дистского характера, а также 
осуществляется ежеквартальный 
выпуск Информационного 
бюллетеня «Коммунистический 
вестник», что сыграло весомую 
роль в информационном обеспе-
чении деятельности Компартии 
Беларуси.

В этом году на областной 
отчетно-выборной конферен-
ции бюро обкома выступило 
с инициативой изготовление и 
открытия мемориальной доски 
в честь героя Социалистиче-
ского Труда Клецкова Леонида 
Герасимовича, бывшего первого 
секретаря обкома партии, а 
также выпуска книги «О друзьях- 
товарищах», посвященной 
лидерам Коммунистической 
партии Гродненщины в послево-
енный период вплоть до 1990-х 
годов.

В продолжение темы патрио-
тики, скажу о доброй инициативе 
горкома партии – ежегодной 
организации экскурсий по 
героическим местам «По следам 
сражений, по следам боев». 
Это не просто экскурсии, это 
содержательное общение с 
молодежью, это проведение у 
памятников ритуалов с вручени-
ем партийных билетов, медалей, 
почетных грамот. А в этом году 
в проведение экскурсий были 
включены исторические заставы: 

им. Кириченко и им. Усова. Музей 
им. Усова стал местом общения с 
пограничниками. Коммунисты 
вручили им книги В. Егорычева и 
рассказали о роли партии в годы 
войны.

Но согласитесь, что все 
мероприятия, которые организу-
ются в двух ипостасях - сплоче-
ние партийной организации и 
усиление влияния на различные 
категории населения, укрепле-
ние стабильности в обществе, 
выступления надежным партне-
ром государства, – могут иметь 
успех, если присутствует методо-
логическая и организационная 
структура деятельности област-
ной и районных партийных 
организаций.

Поэтому ежегодно на базе 
райкомов, горкомов проходят 
семинары-тренинги. Такие 
встречи секретарей прошли 
на базе Лидского, Волковыс-
ского райкомов, Гродненского 
городского. Символично, что 
семинар для первых секретарей, 
членов обкома Компартии 
Беларуси проходил на базе 
газеты «Гродненская правда», 
где открыт уникальный музей 
истории становления и развития 
Гродненской областной органи-
зации Компартии Беларуси. 
Именно это место часто исполь-
зуется Гродненской городской 
организацией для вручения 
партийных билетов. Впереди 
много новых идей, в частности, 
кустовые собрания партийного 
актива.

Уважаемые делегаты и 
приглашенные! Очень важным 
является и то, что областной 
комитет Компартии постоянно 
наращивает сбор членских 
взносов: от 23 млн в 2012 году до 
57 млн в 2015 году.

В Гродненской област-
ной организации никогда не 
забывают, что главное в нашей 
деятельности – это человек с 
его конкретными проблемами, 
вопросами, радостями. Мы 
проводим вечера-портреты, 
чествования женщин, презента-
ции, поэтические вечера. А также 
не забываем в свой деятель-
ности о тех, кому сегодня нужна 
помощь и внимание, занимаемся 
благотворительной деятель-
ностью. У нас два подшефных 
социальных учреждения: Дом 
ветеранов в Пушкарях и коррек-
ционно-развивающий центр.

В завершение скажу, что как 
никогда возрастает сегодня роль 
и значимость нашей партии, и 
это потому, что мы не бежим 
от трудностей, а наши члены 
надежны в своих убеждениях и 
преданы своему народу.

Уважаемые делегаты и приглашенные!
Я считаю, что сегодня каждый из нас может с уверенностью 

сказать, что сделал многое для укрепления авторитета нашей 
партии, повышения ее общественно-политической активно-
сти и усиления влияния на все слои населения.

Выступление Кашенковой Л.В.,  
первого секретаря Гродненского горкома КПБ

Выступают делегаты съезда
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Остановлюсь кратко 
на работе Осиповичской 
районной организации. Наша 
организация небольшая, но 
мы строим свою работу в 
тесном контакте с обществен-
ными объединениями «Белая 
Русь», Союзом ветеранов, 
БРСМ. Мероприятия, которые 
мы проводим, уже стали 
традиционными в нашем 
районе. Так, ежегодно мы 
проводим митинг, возлага-
ем венки и цветы на день 
рождения Владимира Ильича 
Ленина и в честь Великого 

Октября. Проводился также 
митинг «Осиповичский район 
– территория здоровья».

Главная задача сегодня 
– увеличение численности 
партийных рядов. Надеюсь, 
что созданный молодежный 
Парламент при Осиповичском 
районом Совете депутатов 
позволит влить в наши ряды 
молодую поросль. Партия – это 
не клуб по интересам, и нужно 
ответственно подходить к 
тем задачам, которые стоят, 
соблюдать обязанности 
и ответственность перед 

партией.
К сожалению, Родина 

Президента, Могилевщина, 
сегодня уступает другим 
партийным организациям 
республики по численности, и 
в этом плане мы постараемся 
улучшить ситуацию. Вместе с 
тем, уплата членских взносов 
– это серьезная ответствен-
ность, а член партии обязан 
выполнять партийный Устав, 
поэтому иметь «мертвые 
души» в составе организации 
я считаю неправильным.

Уважаемые товарищи!
Впереди нас ждут серьез-

ные задачи, главная из которых 
– достойно принять участие 
в выборах депутатов Палаты 

представителей Националь-
ного Собрания. Коммуни-
стическая партия должна 
четко определиться с теми 
лидерами, которые пойдут 
от партии на эти выборы. 
Это тот авангард, который 
будет представлять нашу 
партию и влиять на социаль-
но-экономическое развитие 
республики. Хотелось бы, 
чтобы Центральный Комитет 
основательно подошел к этому 
вопросу, а наши кандидаты 
в депутаты стали депутатами. 
Мы также будем участвовать 
и в избирательных комиссиях, 
проводить агитацию и другие 
мероприятия.

Завершая выступление, 

хотелось бы признать работу 
Центрального Комитета за 
отчетный период удовлетво-
рительной. Партия будет идти 
вперед с новыми задачами 
к новым рубежам. Желаю 
товарищам успехов, здоровья 
и благополучия!

Уважаемый Президиум! Уважаемые участники съезда!
Хочу отметить, что те задачи, которые мы ставили ранее, 

были частично выполнены.

Выступление Пузика А.В.,  
второго секретаря Могилевского обкома КПБ

Так было всегда, начиная 
с рождения партии, когда в 
марте 1898 года в доме № 135 
по Захарьевской улице - ныне 
проспект Независимости, 
31а на квартире служащего 
железной дороги социал-
демократа П.В. Румянцева 
проходил Первый съезд 
Российской социал-демокра-
тической рабочей партии.

Так было и в марте 1917 
года, когда большевиками 
Минска и Западного фронта 
создан первый Минский 
Совет рабочих и солдатских 
депутатов с целью защиты 
классовых и общедемократи-
ческих интересов трудящихся.

Так было тогда, когда 
талантом народных масс под 
руководством Компартии 
строился прочный фундамент 
белорусской государственно-
сти, организовывалась борьба 
против фашистских захват-
чиков и освобождение от 
них нашего Отечества. Когда 
восстанавливался из руин наш 
город-герой.

Так происходит и в наши 
дни, когда от коммунистов 
Минска требуется объектив-
ная научно обоснованная 
оценка складывающейся 
обстановки и твердая позиция 
в отстаивании интересов 
людей труда, создающих 
своим трудом и талантом 
материальные и духовные 
блага независимой Беларуси.

Отчетный период работы 
Минского горкома партии был 
наполнен важными историче-
скими датами и обществен-
но-политическими событи-
ями, в которых коммунисты 
столицы во взаимодействии 
с лево-патриотическими 
общественными организа-
циями, городским объеди-
нением профсоюзов и его 
отраслевыми структурами 
принимали активное участие, 
формируя облик и узнавае-
мость нашей партии в массах. 
За этот период прошли 
выборы в Парламент страны 
осенью 2012 года, депутатов 

Минского городского Совета 
27-го созыва весной 2014 
года и Главы белорусского 
государства в октябре 2015-го 
года.

Коммунисты столицы 
достойно отработали в 
этих важных избиратель-
ных кампаниях. Благодаря 
активной организаторской и 
агитационной деятельности 
райкомов партии и выборно-
го актива в действующем 
созыве парламента работают 
шесть коммунистов Минска: 
Жилинский Марат Геннадье-
вич, Журавская Валентина 
Иосифовна, Климович Наталья 
Анатольевна, Кубракова 
Людмила Петровна, Кузьмич 
Алексей Федорович и Леонен-
ко Валентина Степановна. Они 
и сегодня с нами на съезде.

Минский горком КПБ 
значительное внимание 
уделял организации идеоло-
гической и информаци-
онно-массовой работе. 
Идеологическая комиссия в 
2013-2014 годах внимательно 
анализировала и вносила 
Министерству образования 
свои замечания и излагала 
позицию по содержанию 
текстов ряда учебников по 
истории для средней школы. 
Проводился мониторинг ряда 
печатных изданий с последу-
ющим анализом на страницах 
партийной газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время».

Коммунисты Минска 
активно участвовали в 
подготовке и проведении 
мероприятий, связанных с 
70-летием освобождения 
Беларуси и Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Члены городской 
парторганизации принимали 
активное участие в приведе-
нии в порядок захоронений 
и памятников участникам 
Великой Отечественной 
войны, перечислили часть 
средств партийных взносов 
на строительство мемориала 
«Тростенец».

Перед коммунистами 

Минска стоят важные задачи 
по решению текущих вопросов 
современного общественно-
политического и социально-
экономического развития 
столицы. Время требует от 
нас тесного взаимодействия с 
местными органами исполни-
тельно-распорядительной 
власти, совместной активной 
и кропотливой работы по их 
разрешению.

В Минске появилась 
тенденция увеличение уровня 
регистрируемой безработицы, 
хотя пока она и сохраняется в 
пределах социально допусти-
мого значения - 0,7% к числен-
ности экономически активного 
населения и составила около 
2-х тысяч человек. Наблюда-
ется сокращение спроса 
экономики на рабочую силу, 
рост конкуренции на рынке 
труда. Среднестатистический 
минский безработный – это 
мужчина со средним образо-
ванием и имеющий рабочую 
профессию, средний возраст 
которого 40 лет.

В складывающейся 
ситуации увеличился спрос 
на обучение. Наибольшим 
спросом пользуются такие 
профессии и специальности, 
как водитель троллейбуса, 
инженер-программист, повар, 
электрогазосварщик, маляр, 
штукатур, облицовщик-
плиточник и другие. Этот 
перечень ежегодно обновля-
ется с учетом востребован-
ности на рынке труда и заявок 
конкретных нанимателей. В 
2014 году обучение проводи-
лось по 21 профессии, в 
2015-м - по 24, в 2016 году 
проводится по 26. Коммуни-
сты при встречах с минчанами 
по месту жительства доводят 
до них эту информацию.

В 2015 году перечень был 
дополнен такими професси-
ями, как электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я , 
электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудова-
ния, а для инвалидов-колясоч-
ников - оператор ПЭВМ 
со знанием компьютерной 
верстки, графики и дизайна. 
А в 2016 году он расширен 
за счет образовательных 

программ по профессиям 
– калькулятор, машинист 
электропоезда, специалист 
по логистике – экономист, 
секретарь, инспектор отдела 
кадров и обучающих курсов 
– тестировщик программного 
обеспечения, специалист по 
организации закупок.

Коммунисты районных 
парторганизаций города 
совместно с депутатами 
городского Совета депутатов 
внимательно отслеживают 
и анализируют ситуацию с 
несвоевременной выплатой 
заработной платы некоторыми 
организациями, расположен-
ными в Минске. Мы понима-
ем, что увеличение числа 
организаций, допустивших 
несвоевременную выплату 
заработной платы, обуслов-
лено экономическим спадом 
в целом по республике, в том 
числе снижением объемов 
производства, несвоевремен-
ностью расчетов за выполнен-
ные работы, отсутствием 
оборотных средств и 
портфеля заказов, закреди-
тованностью и отсутствием 
возможности получения 
дополнительных заемных 
средств, ростом убытков и 
снижением объемов выручки 
от реализации продукции. 
При этом хотели бы обратить 
внимание органов власти на 
сферу банковской деятель-
ности в этих условиях, на 
ставки по рублевым кредитам 
банков, размеры риск-премий 
в стоимости кредитов. На 
наш взгляд, они должны быть 
пересмотрены в сторону 
снижения и быть выгодными 
для предприятий в склады-
вающихся условиях, а не 
загонять их в долговую яму, 
вымывая оборотные средства.

Коммунисты Минска 
убеждены - идеи социальной 
справедливости, народов-
ластия и социалистического 
общественного обустройства 
вновь овладевают сознани-
ем масс и превратятся в 
материальную силу борьбы за 
реализацию великой истори-
ческой мечты о равенстве, 
человеческом достоинстве, 
справедливости обществен-
ных отношений.

Мы выступаем против 

навязываемого нашими 
оппонентами либерализма 
под вывеской «саморе-
гулирующегося рынка», 
лукавства и паразитизма под 
вывеской всевозможных 
«свобод и прав человека». 
Закон движения человека к 
своему истинному облику и 
назначению никому не дано 
отменить - он объективен. Мы 
будем продолжать разъяснять 
населению программные 
положений нашей партии, 
м а р к с и с т с к о - л е н и н с к и е 
научные знания о законах 
общественного развития, 
творчески применять их к 
современному историче-
скому периоду. Для этого 
используем возможности 
Года культуры, предстоящее 
в следующем году 950-летие 
Минска, грядущие - 100-летия 
Минского городского Совета 
депутатов (17.03.2017г.), 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и белорусской государствен-
ности - образования БССР 
(01.01.2019г.), предстоящие 
выборы депутатов Палаты 
представителей Националь-
ного собрания Республики 
Беларусь нынешнего года и 
депутатов городского Совета 
депутатов в 2018-ом.

С нас спрос особый, в 
столице сосредоточены 
республиканские органы 
власти и управления, 
значительный промышлен-
ный потенциал республики, 
дипломатические представи-
тельства, учреждения отрасле-
вых научных центров и ВУЗы.

Работу ЦК за отчетный 
период предлагаем оценить  
удовлетворительно.

Уважаемые товарищи!
На коммунистах столицы всегда лежала и лежит особая от-

ветственность за их деятельность по разъяснению минчанам 
программных положений Коммунистической партии, оценкам 
складывающейся общественно-политической и социально-эко-
номической ситуации.

Выступление Никонова Р.В.,  
секретаря Партизанского райкома КПБ Минска
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Наше хозяйство занима-
ется производством молока и 
разведением продуктивного 
молочного стада для поставки 
его на элеверы нашей страны. 
Брестский район – один из 
лучших в области по многим 
показателям. Вот и сейчас на 
поля уже выведена техника, 
внесена и запахана органика, 
труженики готовы к началу 
весеннего сева, который являет-
ся залогом успешного года.

Жители земли брестской, 
обильно политой кровью и 
потом, всю историю становления 
трудились на полях, фабриках 
и заводах области, укрепляя ее 
экономическую базу. Мы знаем 
свою историю и гордимся ей по 
праву.

Так, деревня Тамашов-
ка Брестского района дала 
Советскому народу дважды 
Героя, летчика-космонавта 
Петра Климука. Два наших 
передовых коммуниста, братья 
Здыщуки, из той же Тамашов-
ки, были признаны лучшими 
механизаторами среди многих в 
республике, удостоены высших 
наград Президента страны. 

Мы просто не имеем права 
жить по-другому, работать 
по-другому.

Сложностей много и в 
райкоме, и на производстве, но 
мы с ними справляемся. Да и 
события, происходящие в мире, 
требуют особого внимания и 
глубокого анализа. Речь идет о 
способности Коммунистической 
Партии Беларуси сохранить свое 
место в политической системе 
республики, а также влияние в 
обществе.

Ни для кого не секрет, что 
ежегодно уходят из жизни 
истинные коммунисты, оставляя 
в памяти нашей заслуженные 
награды и совершенные подвиги. 
Поэтому одним из главных 
направлений работы райкома 
является работа с молодежью. 
Именно это позволило нам 
продолжить великое дело 
старших поколений, укрепить 
ряды партии. К примеру, за 
последние несколько лет мы 
приняли в свои ряды 5 человек 
из числа БРСМ.

Особое внимание уделяет-
ся молодежи, работающей 
в сельскохозяйственном 

производстве. Ведь именно 
они представляют новую силу, 
которая реализует програм-
му развития села на основе 
современных технологий, 
используя последние достиже-
ния науки и техники.

И свою задачу мы видим в 
том, чтобы с участием руковод-
ства и опытных специалистов 
на производстве активно 
вовлекать юношей и девушек в 
общественную жизнь, формиро-
вать позитивное отношение 
к профессиям, необходимым 
селу, доверяя им ответственные 
участки работы.

Три года назад в наш коллек-
тив молодым специалистом 
была распределена еще одна 
девушка, Шпак Юлия. Я сразу же 
предложила ей стать секретарем 
первички. По тому, как она на это 
отреагировала, стало ясно - наш 
человек. Работая в должности 
экономиста по труду и заработ-
ной плате, она согласилась, и мы 
вместе с ней начали работу. За 
два года БРСМ под ее руковод-
ством занял почетное первое 
место в номинации «Лучшее 
общественное формирование 
Брестского района» и оказался 
на районной доске почета. И 
сейчас мы «Лучшая первичка 
района». А в прошлом году 

мы участвовали в областном 
конкурсе на «Лучший Совет 
молодежи сельхозпредприятия», 
представив подробный отчет с 
описанием и фотографиями о 
проделанной работе за год – и 
у нас почетное второе место 
в области. Хочется отметить, 
что достойная смена молодых 
коммунистов в Брестском 
райкоме есть.

Не могу не сказать про наш 
Брестский обком. Колоссаль-
ная работа проводится 
среди молодых людей нашей 
области по патриотическому 
и гражданскому воспитанию. 
Нам открыты двери во многие 
предприятия области с целью 
показать производство, 
поделиться опытом, узнать, чем 
живет трудовая молодежь. Я не 
стану перечислять все места, 
где мы побывали за отчетный 
год. Мои товарищи знают, что 
я не голословна. Но особый 
акцент хочется сделать на 
встрече молодежной делегации 
коммунистов, которую мы 
встречали в День города Бреста. 
Торжественно встретив ребят 
на вокзале с хлебом-солью, мы 
показали им все самое лучшее, 
что есть в нашем городе и, 
конечно же, посетили знамени-
тый всему миру мемориал 

«Брестская крепость-герой». 
Я думаю, что это событие в 
комментариях не нуждается.

Совсем недавно у нас прошла 
отчетная выборная областная 
конференция. За традиционной 
оценкой «работу обкома считать 
удовлетворительной» стоит 
огромный и бескорыстный труд 
и высокий авторитет членов 
обкома. На областной отчетной 
выборной конференции 
развивалось наше револю-
ционное знамя, коммунисты 
исполнили Интернационал, а 
самым трогательным моментом 
было исполнение гимна в стенах 
Областного исполнительного 
комитета.

Уважаемые товарищи, свое 
выступление я хочу закончить 
одним из моих любимых 
лозунгов, который живет в душе 
и в действиях каждого коммуни-
ста: «Партия – ум, честь и совесть 
нашей эпохи!»

Для ЦК нашей партии 
характерно постоянное 
совершенствование форм и 
методов деятельности. Повестки 
дня пленумом отличаются своей 
актуальностью. Продолжается 
активная международная 
политика КПБ.

За последние годы у партии 
сформировалась четкая идеоло-
гия, крепкая структура и партий-
ный кадровый потенциал.

Коммунисты Минской 
областной парторганизации 
в практической деятельности 
основное внимание сосредото-
чили на повышении организа-
торской и политической работы. 
На Минщине нет другой партии, 
которая бы позиционировала 
себя в обществе так, как это 
делают партийные комитеты 
КПБ.

Мы не в отрыве от власти в 
решении социально-экономиче-
ских задач. Коммунисты, работа-
ющие в отраслях народного 
хозяйства, не выжидают 
окончания экономических 
неурядиц, а принимают меры по 
поиску новых путей выхода из 
создавшегося положения. Члены 
партии грамотно разъясняют 
среди населения позицию Главы 
государства.

Наша партийная организа-
ция не ищет особого статуса. 
Она своими делами становится 
узнаваемой и авторитетной 
среди граждан.

Об этом свидетельствуют 
результаты участия в полити-
ческих кампаниях. Депутатами 
27 созыва местных Советов 
депутатов стал каждый девятый 
коммунист областной парторга-
низации.

Хотелось бы несколько слов 

сказать о широкомасштабной 
работе в период президентской 
избирательной кампании. 
Центральный Комитет своевре-
менно рассмотрел вопрос о 
поддержании выдвижения 
кандидатуры А.Г. Лукашенко на 
пост Главы государства. Во всех 
районах областной парторгани-
зации была также поддержана 
кандидатура. И самое главное - в 
работу включились все партий-
ные комитеты.

70% коммунистов области 
участвовали в организации 
подготовки и проведения 
выборов Президента Республи-
ки Беларусь.

Было собрано 12172 подписи 
за выдвижение А.Г. Лукашенко. В 
Слуцкой районной организации 
13 коммунистов собрали 3532 
подписи.

Свыше 160 коммунистов 
работали в информационно-
пропагандистских группах, 
которые вели контрпропаганду 
против оппозиции. Особое 
внимание уделялось избира-
телям микрорайонов, где 
проявлялась низкая активность 
в периоды других выборных 
кампаний. Аналогичные 
примеры можно приводить и по 
другим крупным мероприятиям, 
где районные парторганизации 
показывали четкость, слажен-
ность и эффективность действий.

Накопленный опыт в работе 
коммунисты будут использовать 
в предстоящих выборах депута-
тов Парламента.

Мы понимаем, что эта 
кампания будет сложной, так как 
оппозиция заявляет о выдвиже-
нии своих кандидатов по всем 
округам.

Наша задача – противостоять 

этому замыслу, координируя 
действия с общественными 
объединениями и партиями 
лево-патриотической направ-
ленности, с профсоюзными 
организациями. Мы серьезно 
взвешиваем вопросы по 
кандидатурам для выдвиже-
ния кандидатами в депутаты 
Парламента.

В настоящий период райкомы 
КПБ занимаются подбором 
коммунистов в состав окружных, 
районной и участковых 
комиссий. Ленинское положение 
«отделять организационные 
вопросы от политики нельзя» 
стало незыблемым. В докладе 
первого секретаря ЦК КПБ 
Игоря Васильевича Карпенко 
проанализирована работа по 
организационному укреплению 
партии.

На X съезде КПБ была четко 
поставлена задача - ежегод-
ный 10%-ый прирост к числу 
состоящих на учете коммуни-
стов. Хочу отметить, что если в 
районной организации не будет 
создан коллектив коммунистов-
единомышленников, а из него 
не созданы системные руково-
дящие органы, то мы не сможем 
решать эту задачу. Малочислен-
ные районные, а также первич-
ные партийные организации не 
всегда успешно смогут действо-
вать в нашем бурно развиваю-
щемся обществе.

Вот почему каждый 
коммунист в районе и, прежде 
всего, актив, понимая это, 
организует работу на местах 
по вовлечению в ряды партии 
наиболее активных и авторитет-
ных товарищей.

В течение 3 лет наша 
районная организация увеличи-
лась в 4 раза. Вместе с тем у нас, 
как и в других парторганизациях, 
много нерешенных вопросов.

Мы должны активнее 
работать с руководящими 
кадрами предприятий, хозяйств, 

организаций и учреждений 
по вовлечению их в ряды 
партии. Они личным примером 
смогли бы привести за собой в 
партию наиболее политически 
грамотных работников. Об этом 
свидетельствуют факты - восста-
новился в членах КПБ директор 
ОАО «Слуцкий уксусный завод» 
Рыбак А.В., за ним вступили еще 
10 человек. В средней школе 
№ 12 г. Слуцка за директором 
пришло в партию 6 учителей.

Мы много говорим о приеме 
в ряды молодежи. Да, эту работу 
необходимо проводить. Но мы 
должны и учитывать также, 
нынешняя молодежь выросла в 
другое время, и поэтому поддер-
живаем создание молодежного 
крыла при партии.

Наши оппоненты до настоя-
щего времени не могут смирить-
ся с тем, что КПБ завоевывает 
позиции, и от них часто слышны 
высказывания, что партия 
не имеет будущего, так как в 
ее составе пенсионеры. Это 
провокация.

Костяк наших рядов - 
коммунисты в возрасте 30-55 
лет. В районе 78% – работающие 
коммунисты. Наши пенсионеры-
коммунисты – ветераны войны и 
труда. Мы гордимся ими. У них 
мудрый жизненный опыт. Они 
выступают носителями истори-
ческого наследия, жизненных, 
социальных и культурных 
традиций. При приеме в партию 
возраст не является доминантой. 
Главное – выполнять Устав 
и Программу партии, быть в 
первых рядах строительства 
нашего государства.

Во всей деятельности райком 
КПБ стремится повышать роль 
первичных партийных органи-
заций. Они являются первым 
связующим звеном в партии, 
в них решаются повседневные 
вопросы жизни и деятельности 
коммунистов. От организации 
их работы зависит пополнение 

рядов КПБ. Вот поэтому мы 
придаем самое важное значение 
подбору секретарей и их 
заместителей.

Создавая резерв кадров на 
эти должности, мы учитываем их 
умение организовать коммуни-
стов на решение стоящих задач, 
проявлять инициативу, работать 
с общественными организация-
ми.

Однако райком партии не 
располагает всеми возможно-
стями для подготовки резерва 
кадров.

Многие первые секретари 
райкомов не имеют опыта 
партийной деятельности. У 
большинства есть только опыт 
работы с людьми, но навыка 
политического руководства нет. 
Они не владеют политическими 
формами работы в массах. 
Хотелось бы, чтобы во главе 
стояли харизматичные, яркие 
руководители.

Центральному Комитету 
следует разработать систему 
работы с резервом, часть 
функций в этом вопросе взять 
на себя. Ведь в столице имеются 
научные кадры, практики и 
база для подготовки партийных 
кадров.

Уважаемые товарищи! На 
проходящем съезде мы опреде-
ляем план наших дальнейших 
действий, исходя из роста 
поддержки партии народными 
массами. Одним из решающих 
факторов успеха станет сплочен-
ность в работе и продолжение 
наращивания сил партии.

Уважаемые товарищи, делегаты и гости съезда!
Я возглавляю Брестскую районную партийную организацию 

и являюсь представителем трудового сельскохозяйственного 
коллектива, в котором работаю уже 15 лет.

Уважаемые делегаты и гости съезда!
Сегодня, в унисон историческому событию (I съезду РСДРП, 

который прошел в Минске в марте 1898 года), Центральный Ко-
митет КПБ держит отчет о сохранении и приумножении тра-
диций коммунистов всех поколений, по решению Программных 
целей, стратегии и тактике партии в современных условиях.

Выступление Олещени С.В.,  
первого секретаря Брестского райкома КПБ

Выступление Довгучица П.Б.,  
первого секретаря Слуцкого райкома КПБ
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Пленум избрал Бюро и 
Секретариат Центрального 
Комитета КПБ.

Первым секретарем ЦК 
КПБ избран Карпенко Игорь 
Васильевич. Секретарем по 
организационно-партийной и 
правовой работе – Атаманов 
Георгий Петрович, секретарем 
по идеологической работе – 
Леоненко Валентина Степанов-
на, секретарем по работе с 

молодежью – Клишевич Сергей 
Михайлович, секретарями – 
Кузьмич Алексей Федорович, 
Сокол Алексей Николаевич.

Бюро Центрального Комите-
та КПБ избрано в количестве 
20 человек. В его состав вошли 
секретари ЦК КПБ, первые 
секретари областных комитетов 
партии: Брестского – Севрук 
Алина Ивановна, Витебского 

– Дединкин Александр Леонидо-
вич, Гомельского – Кличков-
ская Елена Владимировна, 
Гродненского – Хинская 
Татьяна Викторовна, Минско-
го – Худая Мария Николаевна, 
Могилевского – Стельмашонок 
Олег Владимирович, а также 
заведующий отделом органи-
зационно-партийной работы 
ЦК КПБ Косенко Александр 
Сергеевич, заведующий отделом 
международных связей КПБ 
Красильников Андрей Алксее-
вич, управляющий делами КПБ 

Хиневич Владимир Михайлович, 
второй секретарь Брестского 
обкома партии Воробей Ольга 
Леонидовна, первый секретарь 
Гродненского горкома партии 
Кашенкова Лилия Васильевна, 
председатель Фрунзенской 
районной организации ОО 
«Белая Русь» г. Минска, депутат 
Минского городского Совета 
депутатов, член КПБ Мисевец 
Виталий Григорьевич, член 
Минского обкома партии, 
начальник отдела идеологиче-
ской работы, по делам религии 

и национальностей Минского 
облисполкома Топдемир Ольга 
Владимировна, второй секретарь 
Гомельского обкома партии 
Шевелев Валерий Власович.

Пресс-служба КПБ

На Минском братском во-
енном мемориальном кладбище 
на церемонии поминовения вы-
ступили:

– директор Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны, 

председатель организационного 
комитета Международных исто-
рических чтений «История во 
имя мира» генерал-майор запаса 
Николай Витальевич Скобелев;

– директор Института военно-

го наследия (Литовская Республи-
ка) Юриюс Тракшялис;

– викарий Архикафедрального 
прихода имени Пресвятой Девы 
Марии ксендз Александр;

– руководитель Лютеранской 
общины «Спасение» пастор Ольга 
Игоревна Штокман;

– главный раввин религиозно-
го объединения общин прогрес-
сивного иудаизма в Республике 
Беларусь Григорий Семенович 
Абрамович.

Под звуки военного оркестра 
возложены венки от диплома-
тического корпуса, участников 
Международных исторических 
чтений «История во имя мира», 
Института военного наследия Ли-
товской Республики, обществен-
ного объединения «Белорусский 
союз суворовцев и кадет», Бело-
русского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны.

Минутой молчания участники 
церемониала почтили память о 
погибших в годы Первой миро-
вой войны.

В конференц-зале Белорус-
ского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны на пленарном заседании 
Международных исторических 
чтений «История во имя мира» 
состоялись презентации:

– книги «Западный щит 
Российской империи 1915-1917» 
Вячеслава Васильевича Бонда-
ренко – писателя, телеведущего, 

лауреата Премии Президента 
Республики Беларусь «За ду-
ховное возрождение», потомка 
участника Нарочской операции;

– книги «Битва у Нарочи. 
1916 г.» Владимира Анатолье-
вича Богданова – журналиста, 
исследователя Первой мировой 
войны, директора издательства 
«Гольфстрим»;

– многотомного фундамен-
тального труда «Первая мировая 
война 1914-1918 годов» Михаила 
Семеновича Полянского, доктора 
педагогических наук, профессо-
ра, главного научного сотрудника 
Научно-исследовательского 
центра Министерства обороны 
Российской Федерации.

В работе Международных 
исторических чтений при-
няли участие: Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Сербия Велько Ковачевич, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Чешской Республики 
Милан Экерт, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Респу-
блики Беларусь, Председатель 
Попечительского Совета Замка 
князей Радзивиллов Владимир 
Нестерович Дражин, научные 
сотрудники Беларуси, России, 
Литвы, учащиеся кадетского клас-
са г. Бреста, представители ряда 
общественных объединений, 
члены военно-исторического 
клуба и другие.

С научными сообщениями на 
пленарном заседании выступили: 

директор Литовской обще-
ственной организации «Институт 
военного наследия» Юриюс 
Тракшялис, доктор историче-
ских наук, профессор, писатель 
Анатолий Васильевич Шарков, 
ведущий научный сотрудник НИИ 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, кандидат исторических 
наук, доцент, полковник запаса 
Валерий Николаевич Суряев, 
ученый секретарь Белорусского 
государственного музея истории 
Великой Отечественной войны 
полковник запаса Валерий Нико-
лаевич Надтачаев и другие.

Участники международных 
исторических чтений посетили 
места захоронений воинов Пер-
вой мировой войны на террито-
рии Мядельского и Поставского 
районов, совершили обзорные 
экскурсии по местам событий На-
рочской операции на территории 
этих районов, приняли участие в 
научно-исторической конферен-
ции «Нарочская операция 1916 
г.: история и современность» и 
в панихиде в церквях прихода в 
честь Преображения Господня 
в агрогородке Занарочь и г. 
Поставы. В ходе встреч с чита-
телями организовано вручение 
подарочных книжных изданий, 
посвященных Первой мировой 
войне, библиотекам, школам и 
представителям общественных 
организаций. 

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

– Именно здесь весной 1942 
г. появился лагерь «Тростенец», 

который оказался самым круп-
ным концлагерем на территории 

СССР, – начал митинг заместитель 
главы Администрации Президен-
та Республики Беларусь Игорь 
Бузовский. – «Тростенец» стоит 
в одном ряду с «Освенцимом», 
«Майданеком», «Треблинкой». 
Здесь погибли более 200 тысяч 
человек, не только белорусов, но 
и жителей других стран Европы. 
Мы должны передать потомкам 
память о том, что здесь проис-
ходило. Именно потому на этой 
территории создается мемориал, 
в финансировании которого при-
нимает участие и международная 
общественность.

– Это место до сих пор недо-
статочно укрепилось в европей-
ской памяти как место массового 
уничтожения и геноцида, – начал 
выступление Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Федера-
тивной Республики Германия 
в Республике Беларусь Петер  
Деттмар. – Почему именно 
сегодня здесь проходят митинг-
реквием и международная акция 
посадки деревьев? Сегодня, 
спустя 71 год после окончания 
Второй мировой войны? Разве не 
было бы понятным желание за-
быть прошлое, позволить ранам 
зарубцеваться? Мы знаем, что 
свидетели того времени уходят 
из жизни, остается все меньше 

тех, кто может лично рассказать 
о пережитых трагедиях. История 
блекнет быстро, если она не 
была частью собственного пере-
живания. Поэтому важно строить 
будущее, не забывая прошлого. 
Мы не хотим консервировать 
боль, мы хотим увековечить те 
моменты, которые будут ориен-
тирами для будущих поколений. 
Поэтому нам нужны такие места, 
как «Тростенец», как место по-
миновения и памяти. История не 
повторяется, но она становится 
фундаментом будущего.

– У нас есть память – нить, 
которая связывает людей, 
живших тогда и живущих ныне, 
в единый народ. И нам нужны 
знаки, особые метки, по которым, 
двигаясь в глубины истории, мы 
и наши дети будем восходить к 
жизни, не страшась потерять в 
себе человечность. Сегодня мы 
ставим такую метку для потомков 
– капсулу с землей, впитавшей ад 
тростенецкой машины смерти. И 
сажаем на территории комплекса 
три дерева – символы жажды 
жизни и стойкости духа.

В «Тростенце» было несколько 
мест массового уничтожения 
людей: кремационная яма-печь 
в Шашковке, ставшая могилой 
для 50 тыс. человек; сарай, где за 

несколько дней до освобождения 
Минска сожгли последних узни-
ков лагеря – более 6 тыс. человек; 
место массовых расстрелов в 
урочище Благовщина. Известно, 
что в Благовщине в 34 ямах-моги-
лах были захоронены останки 150 
тыс. человек. На прошлой неделе 
со всех этих мест собрана земля и 
помещена в специальную капсу-
лу. Эту капсулу по окончании ми-
тинга доставили в Минский храм-
памятник во имя Всех святых и 
в память о жертвах, спасению 
Отечества нашего послуживших 
для захоронения в крипте. Туда 
же привезена и урна с пеплом, 
собранным в «Тростенце» сразу 
после войны. До сих пор эта ре-
ликвия хранилась в Белорусском 
государственном музее истории 
Великой Отечественной войны.

Митинг-реквием закончился 
символической посадкой трех 
деревьев, трех вязов. Название 
этого дерева созвучно с бело-
русским словом «вязень» (узник). 
Митинг завершился словами: 
«Пусть вязы, посаженные сегод-
ня, никогда не увидят того, что 
видела старая 100-летняя липа, 
растущая здесь».

Пресс-служба КПБ

19 марта 2016 года в присутствии всех делегатов XII (ХLIV) 
съезда состоялся 1-й (первый) Пленум Центрального Комите-
та КПБ, рассмотревший организационные вопросы.

Церемониалом памяти воинов Русской императорской ар-
мии, павшим в годы Первой мировой войны, открылся комплекс 
мероприятий, приуроченных к 100-летию Нарочской операции 
– одной из самых трагических страниц первого глобального  
мирового конфликта.

Митинг-реквием «Врата памяти» прошел 18 марта в ме-
мориальном комплексе «Тростенец». Мероприятие началось 
с возложения венков к центральной композиции мемориала.  
Почтить память нескольких сотен тысяч жертв «Тростенца» 
собрались представители члены Коммунистической партии 
Беларуси во главе с первым секретарем ЦК КПБ Игорем Василье-
вичем Карпенко, член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
России Леонид Калашников, Первый секретарь ЦК Компартии 
Украины Петр Симоненко, представители органов государ-
ственного управления, дипломатических миссий, представи-
тели Мингорисполкома, четырех основных религиозных кон-
фессий страны, Минского международного образовательного 
центра, общественных объединений, жители столицы.

СООБЩЕНИЕ  О ПЕРВОМ ПЛЕНУМЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПБ

ИСТОРИЯ ВО ИМЯ МИРА

МИТИНГ-РЕКВИЕМ «ВРАТА ПАМЯТИ»
В памяти народной

Партийная жизнь
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Спорт

Творчество
Прощай, товарищ!

Хроника

Культура

Праз дзесяць год 
дабрэйшымі стануць людзі: 
Ні войнаў, ні забойств 
нідзе не будзе. 
Ты нас парадуеш 
сваею чысціней, 
А мы ж паспрабуем 
клапаціцца аб ей. 

Прыгожым Мінскам 
застанешся назаўседы,
І час не зменіць 
тваей казачнай прыроды. 
Ні дзесяць год, 
ні сорак, ні мільены, 
Не памутняць 
тваей вялікаснай кароны 

Табою, Мінск, 
душой і сэрцам ганарусь! 
І маткай тваей, 
якую завуць Беларусь!

А. НИКОЛАЕВА

Во втором туре соревно-
ваний 3-й квалификационной 
группы в исландском Хабнар-
фьордюре белорусская команда 
сыграла вничью с австрийскими 
гандболистками – 34:34 (16:15). 

В составе победительниц 
отличилась Мария Коновал, 
забросившая 12 мячей. Она же 
была самой результативной и в 
стартовом поединке с исланд-
ками (21:32), забросив 10 мячей.

Сегодня в решающем 
поединке против первой ракет-
ки планеты американки Серены 
Уильямс Азаренко добилась 
победы в двух сетах - 6:4, 
6:4. В первом сете белоруска 
сразу показала, что настроена 
по-боевому, выиграв «под 
ноль» подачу соперницы. В 
дальнейшем Виктория еще раз 
сумела взять подачу соперницы, 
в то время как Серена ни разу 
не сумела выиграть на чужой 
подаче. Первый сет остался за 
Азаренко - 6:4. Начало второй 
партии вновь было за белорус-
ской, которая сделала два брейка 
и выиграла две своих подачи - 
4:0. Только после этого Уильямс 
смогла взять первое очко, затем 
ей удалось выиграть еще одну 
свою подачу и впервые чужую. 
После этого Азаренко занерв-
ничала, позвволив сопернице 
сокартить разрыв до минимума 

- 5:4. довела сет до победы - 6:4. 
Встреча продолжалась полтора 
часа. В 20 предыдущих матчах 
Виктория Азаренко лишь 
трижды побеждала Серену 
Уильямс. Победительница 
турнира заработала в качестве 
призовых $1 млн. и 1000 рейтин-
говых очков. Это позволит 
Виктории Азаренко вернуться в 
топ-10 мирового рейтинга. Для 
26-летней Виктории Азаренко 
это второй триумф на кортах 
Индиан-Уэллса - свой первый 
титул она добыла в 2012 году, 
обыграв в финальном поединке 
россиянку Марию Шарапову - 
6:2, 6:3. В этом сезоне Азаренко 
также выиграла соревнования в 
австралийском Брисбене, а всего 
в ее послужном списке стало 19 
побед на профессиональных 
турнирах под эгидой ВТА.

По материалам БЕЛТА

Накануне торжеств в крипте 
Храма-памятника Всех Святых 
прошла торжественная панихида 
в память о погибших подво-
дниках в мирное и военное 
время. Здесь, в крипте Храма, в 
2013 году по инициативе обще-
ственного объединения «Бело-
русский союз военных моряков» 
заложена капсула с фрагментами 
обшивки атомной подводной 
лодки «Курск», во время трагедии 
которой в Баренцевом море в 
августе 2000 года погибли 118 
членов команды, среди которых 
были и белорусы.

В музее подводников и 
членов их семей с праздником 
тепло поздравили: капитан 1-го 
ранга Максим Казанцев, контр-
адмирал в отставке Зигмунд 
Жабко, ветеран Военно-морского 
флота, контр-адмирал запаса 
Александр Мочайкин, капитан 
2-го ранга запаса Валерий Хо-
лодилин. Перед собравшимися 
моряками-подводниками высту-
пил капитан 1-го ранга Владимир 
Николаевич Ворошнин. Накануне 
Дня моряка-подводника, 18 мар-
та 2016 г., он по приглашению 
российских военных моряков-
подводников присутствовал в 

Санкт-Петербурге при спуске на 
воду новой подводной лодки 
«Великий Новгород». Характер-
но, что с 1977 по 1981 гг. В.Н. 
Ворошнин командовал на Север-
ном флоте атомной подводной 
лодкой К-452, которая с 1997 года 
называлась «Новгород Великий». 
В 2000 году подводный корабль, 
последним из шести выпущен-
ных в серии, был утилизирован, 
рубка установлена в качестве 
памятника в Снежногорске. Во 
время своего визита в Санкт-
Петербург ветеран-подводник 
вручил командиру новой подво-
дной лодки флаг ВМФ СССР и Ан-
дреевский флаг с одноименной 
подлодки «Великий Новгород», 
которой В.Н. Ворошнин командо-
вал более 30 лет назад.

Родственникам белорусов-
подводников – матросов Вла-
димира Ярошевича и Виктора 
Кузьмицкого, погибших в 1967 
году на атомной подводной лод-
ке К-3 «Ленинский комсомол», за 
мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского 
долга, вручены выписки из Указа 
Президента Российской Федера-
ции о посмертном награждении 

орденами Мужества. Тамара 
Кондурова, сестра погибшего ма-
троса Владимира Ярошевича при 
вручении свидетельства сказала: 
«Брат Володя в том памятном 
1967 году из трех положенных 
лет прослужил ровно два года 
и уже готовился в краткосроч-
ный отпуск в родную Беларусь. 
Однако перед дальним походом 
подлодки внезапно заболел его 
сослуживец, и Владимир попро-
сил командование субмарины 
пойти вместо него. Он пошел в 
плавание и не вернулся. Мы его 
вспоминаем каждый день. Он 
все время с нами. На него, как 
на героя, равняются все наши 
земляки». Выписка из данного 
Указа о награждении старшины 
2-й статьи Константина Кузевича 
(посмертно)_ орденом Мужества 
передана на хранение в Бело-
русский государственный музей 
истории Великой Отечественной 
войны

Большая группа моряков под-
водников награждена памятной 
медалью «110 лет подводному 
флоту» и грамотами Белорусского 
союза военных моряков. В числе 
награжденных – контр-адмирал 
А.Н. Мочайкин, капитан 1-го 
ранга В.Н. Ворошнин, капитан 
2-го ранга А.Е. Жданович, капи-
тан 2-го ранга В.И. Холодилин, 
капитан-лейтенант Л.С. Кравчук, 
старший мичман А.П. Непочело-
вич и другие.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

БЕЛОРУСКИ СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ  
С ГАНДБОЛИСТКАМИ АВСТРИИ

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО ВЫИГРАЛА  
ТУРНИР В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ  
ПОДВОДНОГО ФЛОТА Гандболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) набрали 

первый балл в отборочном турнире чемпионата мира.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15-й номер 
рейтинга ВТА) во второй раз в карьере стала победительницей 
турнира категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе 
(призовой фонд - $6 млн.).

19 марта 2016 г. в Зале Победы Белорусского государствен-
ного музея истории Великой Отечественной войны проведены 
памятные торжественные мероприятия, посвященные 110-й 
годовщине создания подводного флота. В торжествах приняли 
участие: капитан 1-го ранга Максим Александрович Казанцев 
– Военный и Военно-воздушный Атташе при Посольстве Рос-
сийской Федерации в Республике Беларусь, контр-адмирал в от-
ставке Зигмунд Иванович Жабко – председатель общественно-
го объединения «Белорусский союз военных моряков», Вячеслав 
Францевич Кебич – в 1990-1994 гг. Председатель Совета Мини-
стров БССР, Премьер-Министр Беларуси, ветераны подводного 
флота ВМФ СССР из различных регионов Беларуси.

27 марта 1968: во Владимир-
ской области в авиакатастрофе 
погиб Юрий Гагарин.

29 марта 1966: открытие XXIII 
съезда КПСС.

30 марта 1971: Л. Брежнев 
впервые запустил в оборот 
словосочетание «образцовый 
коммунистический город» и 
заявил о сложившейся новой 
общности людей — советского 
народа.

31 марта 1906: В.И. Ленин 

завершил статью «Пересмотр 
аграрной программы рабочей 
партии».

31 марта 1940: двенадцатой 
советской республикой стала 
Карело-Финская ССР (просуще-
ствовала в этом статусе до 1956 
года, ныне Республика Карелия в 
составе РФ).

31 марта 1966: с космодрома 
Байконур осуществлен пуск 
ракеты-носителя «Молния», 
которая вывела на траекто-

рию полета к Луне советскую 
автоматическую межпланетную 
станцию Луна-10.

1 апреля 1946: в Советском 
Союзе образуется ядерный 
центр «Арзамас-16». Теперь — 
федеральный ядерный центр 
«Российский научно-исследова-
тельский институт эксперимен-
тальной физики» (Нижегородская 
область).

17 марта 2016 года на 91 году жизни перестало биться 
сердце участника Великой Отечественной войны, коммуни-
ста с 60-летним стажем, ДАВЫДЕНКО Георгия Георгиевича.

Вся его жизнь – пример беззаветного служения Родине, верно-
сти коммунистическим идеалам. Шестнадцатилетним пареньком 
он ушел в партизанский отряд, чтобы сражаться с фашистами, 
а затем, уже в составе Красной Армии, освобождал от коричневой 
чумы Беларусь, Польшу. После Великой Отечественной войны окон-
чил военное училище, Военно-политическую академию им. Ленина, 
прослужил в Вооруженных силах СССР более тридцати лет, про-
шел путь от красноармейца до полковника. По увольнению в запас 
работал на лидском заводе «Оптика», затем в Республиканском 
обществе «Знание». Его голос звучал в аудиториях, среди подрас-
тающего поколения.

До последних дней он активно работал в первичной партий-
ной организации «Восток-1» Первомайского района столицы, секретарем которой избирался неодно-
кратно.

Г.Г. Давыденко неизменно отличали высокая компетентность, уважительное отношение к людям. 
Он пользовался заслуженным авторитетом у всех, кто его знал, служил и работал с ним. Его уход из 
жизни – большая потеря для коммунистов столицы.

Светлая память о Георгии Георгиевиче Давыденко навсегда сохранится в наших сердцах.

Минский городской и Первомайский районный комитеты КПБ, коммунисты первичной  
партийной организации «Восток-1», редакция газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»


