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С Днем независимости!

Дорогие товарищи!
3 июля весь народ Беларуси отмечает главный государственный праздник, отражающий единство и духовную стойкость нации. Мы отмечаем его в 70-ую годовщину Великой Победы.
Эта дата связана с днем ОсвоГероическое
сопротивление
бождения Родины от немецко- народа фашизму продолжалось
фашистских захватчиков и за- до полного изгнания оккупанкреплена гражданами Республики тов. Земля нашей Родины горела
Беларусь на референдуме.
у врага под ногами. Восемьдесят
Наша страна внесла неоцени- восемь жителей Советской Беломый вклад в разгром врага. Она руссии удостоены высокого звастала республикой-партизанкой. ния Героя Советского Союза.
В строй защитников встали и стар
Однако Великая Победа достаи млад. Возглавила всенародную лась нашей Республике страшной
борьбу против оккупантов Ком- ценой – мы потеряли каждого
мунистическая партия Беларуси. К третьего жителя.
лету 1944 года действовало 9 подВечная слава павшим в боях и
польных обкомов, 125 райкомов и погибшим от зверств фашистов.
горкомов партии, 237 подпольных
Благодарная Беларусь помнит
территориальных
организаций, Вас и чтит Ваш подвиг. Мы сделали
543 первичных партийных орга- все, чтобы Ваша великая жертва
низаций в партизанских бригадах на алтарь Отечества не оказалась
и отрядах.
напрасной. Страшный огонь вой-

ны, разрушений и смерти больше
никогда не должен вспыхнуть на
белорусской земле.
Празднуя День Независимости
Республики Беларусь, мы еще раз
отдаем дань уважения беспримерному героизму людей, спасших
планету от фашизма. Уважение к
поколению победителей, продолжение славных ратных и трудовых
традиций – это проявление нашей
верности их заветам беречь мир,
безопасность и благополучие Родины.
За время мира и созидания мы
вместе превратили израненную
белорусскую землю в цветущие
поля и сады, современные промышленные центры и агрогородки, приумножили свой экономический, научный и культурный
потенциал. Страна заняла достойное место в мировом сообществе.

Желаем вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья,
трудовых успехов, счастья, благополучия и всегда ясного, мирного
неба над головой.
С праздником Вас, дорогие
друзья!
С Днем Независимости! Днем
Республики Беларусь!
Центральный Комитет,
Совет Коммунистической
партии Беларуси

Об участии
Коммунистической
партии Беларуси в
предстоящей
избирательной
кампании по
выборам
Президента
Республики
Беларусь
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XI (XLIII) ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД КПБ

27 июня в Минске работал XI (XLIII) внеочередной съезд Коммунистической партии Беларуси, основной темой которого
была главная политическая кампания этого года – выборы президента.
Съезд стал объединяющим базе Коммунистической партии
центром активной части граждан- Беларуси, то есть тех людей, коского общества Беларуси, России торые понимают социально ории Украины. В работе съезда кро- ентированный курс белорусского
ме делегатов приняли участие государства, провозглашающего
партийный актив всех районов идеи социальной справедливореспублики, депутаты белорус- сти и построения государства для
ского Парламента и местных Со- народа» – отметил, выступая на
ветов депутатов, представители съезде, первый секретарь ЦК КПБ
Федерации профсоюзов Белару- Игорь Карпенко.
си и общественных объединений
В прениях по докладу выступи«БРСМ», ветеранов и союза жен- ли представители всех областных
щин, союза офицеров и ветеранов структур партии, а также гости: завойны в Афганистане, ассоциации меститель председателя ЦК КПРФ,
многодетных родителей, союза депутат Госдумы России, академик
писателей Беларуси и ряда других В.И. Кашин, первый секретарь ЦК
лево-патриотических организа- КПУ П.Н. Симоненко, предстаций. Внеочередной съезд Ком- витель литовских коммунистов.
мунистической партии Беларуси Съезд приветствовали первый сеобъединил около 250 участни- кретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков,
ков, в том числе представителей заместитель председателя Респугосударственных органов. Среди бликанской партии труда и спраприглашенных – руководители и ведливости Александр Степанов,
представители компартий ЕС и Председатель ОО «Белорусского
Евразийского экономического со- славянского комитета» Костян
юза, Совета СКП-КПСС, ряда стран Сергей Иванович.
СНГ, дипломаты России, Кубы, ЭкВ адрес съезда поступили привадора, Бразилии, Сирии и Пале- ветствия от Коммунистической
стины.
партии Российской Федерации,
«Сегодня важно для республи- Компартии Словакии, Венгерской
ки сохранить мир и согласие и рабочей партии, ЦК Компартии
представить единую националь- Португалии, ЦК Компартии Кубы,
ную платформу на президентских Прогрессивной партии трудового
выборах. Левое движение форми- народа Кипра, Трудовой партии
руется не в оппозиционном бло- Кореи, Партии труда Мексики,
ке. Оно формируется как раз на Венгерской федерации борцов

Изощренные
провокации
Нельзя оставлять без
внимания никакие «укусы»
антикоммунистов
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Сопротивления и Антифашистов,
Кипрско-Белорусского общества
дружбы и ряда других партий и
организаций.
Во время съезда были вручены
партийные билеты молодым коммунистам. Были продемонстрированы достижения и успехи в
результате активной деятельности
КПБ, выставлены образцы оборудования пикетов для предвыборной агитации, печатная партийная
продукция.
В кулуарах и во время съезда
обсуждали ситуацию в соседней
Украине. Участники еще раз четко дали понять: компартии стран
постсоветского пространства готовы оказать поддержку украинским коммунистам.
Молодые коммунисты по пору-

чению съезда возложили корзины
цветов к памятнику В.И. Ленина на
площади Независимости и вечному огню на площади Победы.
Затем состоялось заседание секретариата СКП-КПСС, на котором
обсуждались вопросы о состоянии дел в коммунистических партиях Казахстана и Киргизии
Разговор в Минске длился более 3 часов. Предоставив площадку для диалога, Беларусь в
очередной раз подтвердила, что
приветствует плюрализм мнений
и уважает свободу политического выбора каждого - неотъемлемые составляющие гражданского
общества.
По итогам работы съезда принято постановление.
Пресс-служба КПБ

ДАТА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА ОПРЕДЕЛЕНА

Палата
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь на заключительном заседании седьмой сессии 30 июня своим постановлением дала старт избирательной кампании по выборам Президента Республики
Беларусь. Выборы Главы государства назначены на 11 октября
2015 года.

Согласно избирательному законодательству, выборы белорусского президента должны пройти не
позднее двух месяцев, а избирательная кампания должна начаться
не позднее, чем за пять месяцев до
истечения срока полномочий действующего главы государства
Президент избирается сроком
на пять лет и вступает в должность
после принесения присяги. Им
может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению,
не моложе 35 лет, обладающий
избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не

менее десяти лет непосредственно
перед выборами, не имеющий судимости.
Кандидаты выдвигаются гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тыс. подписей
избирателей, собранных инициативной группой в количестве не
менее 100 человек. Регистрацию
кандидатов в президенты осуществляет Центральная избирательная
комиссия по выборам и проведению референдумов. Она начинается за 35 дней и заканчивается за 25
дней до выборов.
Кандидаты вправе создавать

собственные избирательные фонды для финансирования расходов
по предвыборной агитации в размере не свыше 9 тыс. базовых величин. Фонды могут формироваться за счет собственных денежных
средств кандидата, добровольных
пожертвований граждан Республики Беларусь и юридических лиц. За
эти средства можно изготавливать
агитационные печатные материалы. ЦИК изготовит общие плакаты с биографическими данными
о кандидатах и информационные
материалы о них для направления
избирателям.
Кандидат вправе иметь до 30
доверенных лиц, которые помогают в проведении избирательной кампании, ведут агитацию
и представляют его интересы во
взаимоотношениях с госорганами,
общественными объединениями,

избирателями и в избирательных
комиссиях.
Предвыборная агитация может
проходить на собраниях, митингах,
в средствах массовой информации и на встречах с избирателями.
Для проведения встреч с избирателями местные исполнительные
и распорядительные органы по
согласованию с избирательными
комиссиями определяют и бесплатно предоставляют помещения.
Кандидаты и их доверенные лица
вправе проводить в упрощенном
уведомительном порядке массовые мероприятия (собрания вне
помещений, митинги, пикетирование) для целей агитации в местах,
определенных местными исполнительными и распорядительными
органами по согласованию с избирательными комиссиями.
Пресс-служба КПБ

Барыши на
крови
Обращение к историческим
событиям важно, когда оно
может дать ключ к пониманию происходящего в
настоящее время
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Беларусь заняла
7-е место
в медальном
зачете
I Европейских
игр в Баку
На счету представителей
Беларуси 43 награды — 10
золотых, 11 серебряных и 22
бронзовые
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Об участии Коммунистической партии
Беларуси в предстоящей избирательной
кампании по выборам
Президента Республики Беларусь

Уважаемые товарищи делегаты и приглашенные!
Дорогие зарубежные гости!
Мы собрались на съезд в свя- пейским Союзом в 2014 году
зи с предстоящим важнейшим отдельными постсоветскими ресобытием в политической жизни спубликами, гражданская война
Беларуси – выборами Президен- в Украине – все это несет реальта Республики Беларусь, которые ную, а не гипотетическую угрозу
пройдут осенью текущего года. человечеству, так как не снимает
Особенность нынешней прези- с повестки дня опасность развядентской избирательной кампа- зывания войны локальной или
нии заключается в том, что она мировой – в центре Европы. Как
будет проходить на фоне слож- никогда проблема сохранения
ной событийной картины мира, мира на планете актуализируется
отразившейся и на социально- многократно, особенно в связи
экономической ситуации в на- с празднованием всем прогресшей стране.
сивным человечеством 70-летия
То, что сегодня происходит в Великой Победы и окончания
мире, затрагивает не только ин- Второй мировой войны, уротересы, но и, напрямую, жизни ки которой не всеми, вероятно,
многих миллионов людей плане- усвоены.
ты.
На протяжении полутора лет
Жертвами мирового финан- события в Украине стали центром
сово-экономического
кризиса мировой политики. Мы вправе
становятся рабочий класс и ши- говорить об Украине как зеркале
рокие массы трудящихся, незави- состояния современного мира,
симо от социальных и возрастных всех его противоречий, тенденразличий. Именно они страдают ций и возможных геополитичеот роста безработицы, урезания ских последствий. Хотя активные
заработной платы и социальных военные действия на Донбассе
гарантий, падения покупатель- прекратились, здесь мирных жиной способности. А в это время телей по-прежнему убивают. Это
на фоне роста бедности и обни- - свидетельство того, что воинщания простых людей крупный ствующие радикал-националисты
капитал увеличивает свои при- в Киеве не оставляют надежбыли. Как и прежде, бремя кри- ды силой оружия принудить
зиса несет на себе человек труда. жителей юго-востока страны
К этому необходимо добавить принять антинародный, антинарастающую агрессию стран демократический,
буржуазноНАТО, вмешательство во внутрен- националистический режим. Все,
ние дела суверенных государств что сейчас происходит в Украине,
посредством
финансирования вокруг нее, и в связи с ней дают
так называемых оппозиционных убедительную фактологию для
сил и использования технологий глубоких размышлений, обобще«цветных революций», развя- ний и выводов.
занный антикоммунистический
Наша партия еще в 2010 году,
психоз, экономические санкции заметила и обозначила
тени, наконец, локальные военные денцию развития международконфликты. Все это является на- ной политики по реанимации
чалом «ползучей» третьей миро- национал-фашистской идеоловой войны, которую США и Запад гии, определив ее как либеральразвязали против человечества.
но-националистический реванш.
На Х съезде нашей партии в В принятой на сессии Парламент2011 году мы отмечали усили- ской Ассамблеи ОБСЕ 3 июля 2009
вающуюся тенденцию столкно- г. резолюции «Воссоединение
вения двух цивилизаций – за- разделенной Европы: поощрепадной и арабо-мусульманской. ние прав человека и гражданСША вместе со своими евро- ских свобод в регионе ОБСЕ в ХХI
пейскими сателлитами в целях веке» либералы предприняли попреодоления последствий эконо- пытку покончить с коммунистимического кризиса продолжают ческой идеологией, а также дали
дестабилизировать обстановку отмашку для сведения политичена Ближнем Востоке, усиливая ских счетов с бывшим СССР и его
тем самым противостояние ра- правопреемником – Россией.
дикальных исламистских группиВ Украине вслед за некоторовок и действующей власти. В рыми
восточноевропейскими
результате данный процесс уже странами либеральные идеолообретает неконтролируемый ха- ги использовали радикальный
рактер с непредсказуемыми по- национализм как ударный кулак
следствиями для самого Запада, для борьбы не только со своими
втягивая в водоворот все новые идеологическими противниками
страны региона.
– коммунистами, но и с инакоКроме того, в последние год- мыслием вообще. «Зачистка» подва на первое место все настой- литического и информационного
чивее выходит стремление США пространства в Украине стала
усилить противостояние с Рос- нормой. В официально разрешенсией. Наша партия неоднократно ных властью СМИ идет тотальное
утверждала, что выход из кризи- «промывание мозгов» граждан
са мировой империализм будет в духе радикал-национализма и
искать в развязывании войны, русофобии. Неугодные политисоздании зон нестабильности на ки и журналисты не только препланете. Современные реалии следуются, но даже физически
наглядно убеждают всех в пра- устраняются. Принятие пакета
воте такого вывода. Устойчивая законов о запрете советской и
зона нестабильности на Ближнем коммунистической символики и
Востоке с появлением фактора героизации нацистов является
ИГИЛ, захватывающего все боль- вполне понятным и предсказуеше территорий и разрушающего мым шагом украинской правяцивилизационное пространство, щей верхушки. На этом фоне не
засасывает в этот процесс мно- случайным было недавнее выгие страны, в том числе и Россию, сказывание госпожи Меркель о
которая будет вынуждена защи- том, что «демократия может быть
щать себя и своих союзников в только либеральной». Отсюда
Центрально-Азиатском регионе.
вытекает постулат, что идеология
В свою очередь, расширение крупного капитала должна стать
НАТО на Восток, увеличение во- единственным мировоззрением
енного контингента и бюджета общественного развития.
на военные цели в ряде ЕвроК сожалению, мы являемся
пейских стран, подписание до- свидетелями наступления эпохи
говоров об ассоциации с Евро- либерального тоталитаризма уже

в мировом масштабе, о чем говорилось на Х съезде Компартии
в декабре 2011 года. Мало кто
осмелится сегодня называть политический режим в Украине демократическим. Налицо тоталитаризм со всеми присущими ему
признаками и характеристиками.
Удивляет упорное нежелание европейских официальных институтов (ОБСЕ, ПАСЕ и др.), западных
политиков и журналистов видеть все «проделки» украинских
неофашистских группировок на
фоне пафосного осуждения германского нацизма в годы Второй
мировой войны, а также стремление все беды и вину за все то,
что происходит в Украине, переложить с западных стран, поддержавших
антиконституционный
переворот, на Россию.
Введение
европейскими
странами и США санкций против России в связи с украинскими событиями нацелено на ее
экономическое ослабление и
международную изоляцию. Запад заинтересован в том, чтобы
Российская Федерация как правопреемник СССР и член Совета
Безопасности ООН оказалась на
периферии мирового развития.
Одновременно с антироссийской
кампанией на Западе усилились
действия по пересмотру итогов
Второй мировой войны. Мы видим стремление возложить на
Россию ответственность за ее
развязывание, а значит, свести на
нет решающую роль советского
народа в Великой Победе над
фашизмом.
Все заметнее становятся попытки переустроить мир без
участия России. Здесь речь идёт
именно о новом постялтинском
переустройстве мира, в котором
СССР, а, значит России, нет достойного места среди победителей. Именно в таком русле следует рассматривать предложение
Франции и Германии лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.
Совершенно понятно на этом
фоне поведение России по отношению к украинским событиям. Речь идет не только о ее
национальных интересах в этом
регионе, но и о выживании самой России: останется ли она на
политической и географической
карте мира как многонациональное федеративное государство и
уникальная, в этом отношении,
евразийская цивилизация?
В целом Россия рассматривает
все действия США, НАТО и Запада как угрозу, как вызов и готова
ответить на этот вызов, используя
весь свой военно-политический
потенциал. В таком раскладе сил
и интересов мировых держав
Беларуси трудно будет остаться
безучастной к происходящим вокруг нее событиям.
Понимая серьезность и опасность ситуации, наша страна делает все возможное, чтобы вооруженный конфликт на Украине
был разрешен дипломатическим,
мирным путем, отсюда и феномен «минской площадки» для
контактной группы по Украине,
а также «минских соглашений».
Шаги, которые были предприняты Президентом нашей страны
А.Г. Лукашенко, чтобы сбить накал вооруженного гражданского противостояния в соседней с
нами Украине, замечены и положительно оценены многими
странами мира. Такая позиция
руководства - свидетельство миролюбивой внешней политики,
которой придерживается наше
государство. Следует заметить,
что Коммунистическая партия

Беларуси, как и подавляющее
большинство наших граждан,
поддерживает действия нашего
президента, направленные на
примирение украинских противоборствующих сторон и прекращение войны.
Относительно внутренней политики Беларуси, необходимо
отметить, что и народ Беларуси,
и наша партия поддерживают
предложенный Главой государства политический и социальноэкономический курс развития
страны. Данная поддержка объясняется тем, что такие ценности, как
социальная справедливость, труд
(а не спекулятивно-финансовая
деятельность),
социальные
стандарты, которые КПБ провозглашает и разделяет, также
составляют содержание проводимой руководством Беларуси
социально-экономической политики. В стране действует система государственных социальных
гарантий различным категориям
граждан: детям, молодым семьям,
инвалидам, ветеранам, малообеспеченным слоям населения.
Несмотря на негативные последствия мирового финансовоэкономического кризиса, ни одна
социальная программа в республике не была свёрнута.
Коммунистическая
партия
Беларуси является одной из немногих на европейском политическом пространстве, кто
поддерживает политическое руководство страны. Данная поддержка основана на совпадении
стратегических целей и задач
нашей партии и проводимой
социально-экономической политики по построению социально
ориентированного государства
для народа.
Мы не раз заявляли об ответственности коммунистов за судьбу своей страны. Сегодня наша
партия также готова брать на себя
долю ответственности и участвовать во всех общественных процессах, от выработки и принятия
властных управленческих решений до их реализации на практике. Более того, наша партия уже
присутствует во власти: она представлена в парламенте, в органах
местного самоуправления и в исполнительных комитетах.
В значительной степени такая
ситуация обусловлена наличием у Компартии ясной стратегии
и тактики деятельности, а также
поддержки ее определенным
сегментом белорусского общества. Наша партия – единственная
из действующих на политическом поле страны имеет разветвленную структуру партийных
органов и первичных парторганизаций на всей территории,
фиксированное членство с обязательной уплатой членских взно-

сов. Белорусские коммунисты
участвуют во всех политических
и общественных мероприятиях,
имеющих
общенациональное
значение: Всебелорусское народное собрание, избирательные
кампании, общереспубликанский
субботник, фестивали, выставки,
благотворительные и патриотические акции.
Мы всегда продуманно и целенаправленно
поддерживали
нашего Президента в реализации
избранного страной социальноэкономического курса по построению суверенной и процветающей Беларуси. Во всех
президентских кампаниях КПБ
активно поддерживала А.Г. Лукашенко за его решимость и способность на деле защищать национальные интересы Беларуси.
Вместе с тем, Коммунистическая партия Беларуси трезво
оценивает реальные процессы,
происходящие в белорусском
обществе, четко определяет место, роль и влияние партии в политической системе страны. Мы
ясно отдаем себе отчет в том, что
ныне действующий Президент
А.Г. Лукашенко по праву является национальным лидером. Его
авторитет и влияние на развитие
общества по избранному народом пути велики. Наши партийные программные цели близки
к действиям нынешнего Главы
государства. И мы понимаем, что
либералы и демократы разных
мастей, так называемая белорусская «оппозиция», на деньги
своих западных спонсоров будут
предпринимать очередную попытку правого реванша и дестабилизации обстановки в стране.
У коммунистов Беларуси в период электоральной кампании
есть все основания сказать избирателям, что «островок мира и
спокойствия», коим по факту является наша страна - не данность,
а результат эффективной работы
действующей президентской власти, построенной на фундаменте
советского периода развития республики.
В атмосфере мирового и европейского тотального лицемерия как никогда важно говорить
именно об этой простой истине.
Беларусь без каких-либо энергетических и природных ресурсов
выглядит гораздо более стабильным во всех отношениях государством, нежели некоторые соседние государства, а тем более
Украина. То, что в Беларуси не
случилось «майдана» - это следствие проводимого действующим президентом страны комплекса профилактических мер в
виде реализации проверенного
временем научного принципа:
государство - для народа!
Поэтому, исходя из анализа
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ситуации в стране и собственных
возможностей, Компартия Беларуси считает единственно правильным вариантом не выдвигать
своего представителя на предстоящих президентских выборах.
Центральный Комитет КПБ считает необходимым предложить
съезду поддержать кандидатуру
А.Г. Лукашенко в случае его выдвижения и сосредоточиться на
активной работе на всех этапах
избирательной кампании, будь то
сбор подписей или наблюдение
за выборами, участие в работе
комиссий или агитация граждан.
В ходе избирательной кампании
особый упор должен быть сделан
на разоблачение замыслов белорусской оппозицию, которая планирует активно эксплуатировать
левые лозунги и для этого предпринимает потуги сформировать
так называемый левый блок.
Мы также убеждены, что кандидатура действующего Главы
государства сегодня является не
просто подходящей для решения тех сложных задач, которые
стоят перед Беларусью, а несет в себе прогрессивное, левопатриотическое мировоззрение,
что в конечном итоге обеспечит
консолидацию широких общественных сил и социальных слоев населения, стабильность и
дальнейшее поступательное развитие белорусского социальноориентированного государства.
Данное убеждение основано
как на деловых, так и личностных
характеристиках А.Г. Лукашенко,
а так же на системном анализе
его предыдущей государственнополитической
деятельности.
Мощная харизма, сильная политическая воля проявились с момента его первого избрания на
пост Президента Беларуси в 1994
году. Его победа объяснялась тем,
что он со своей концепцией развития страны, с присущими ему
личными качествами вдумчивого,
целеустремленного и настойчивого человека оказался в нужном
месте, а потому был востребован
временем. А.Г. Лукашенко сумел
предложить понятные всем белорусам технологии решения сложных социально-экономических
проблем и тем самым консолидировал белорусское общество.
Следует заметить, что именно
после избрания А.Г. Лукашенко
Главой государства Республика
Беларусь, в отличие от своих соседей, избрала иную модель развития, отказавшись от шоковой
терапии и повальной приватизации. Многие белорусы хорошо помнят, что к тому времени
представляла собой страна, какие проблемы стояли перед руководством государства: вывести
страну из экономического разорения, остановить падение уровня жизни населения, рост цен и
гиперинфляцию; не допустить
коррумпированность чиновников, воровство и финансовые
махинации, а также всеобщее
раздражение и социальную нестабильность, размывание нравственных ориентиров общества.
В условиях предательского
развала Советского Союза, сложившаяся система управления
социально-экономическим развитием Беларуси не обеспечивала потребности общества. Страна
столкнулась с новыми вызовами
времени, не имея опыта и способов ответа на них. В этих сложных
условиях требовалась сильная
политическая воля, искреннее
стремление помочь людям честного труда преодолеть растерянность, поверить в свои силы
и поддержать власть в поиске
путей преодоления кризиса. Как
антикризисный менеджер А.Г. Лукашенко проявил себя блестяще.
Обращаясь к событиям новейшей истории Беларуси, мы
в очередной раз убеждаемся
в правильности выбора нашей
страной в середине 90-х годов
ХХ в. модели развития, которая
отвергла сугубо либеральнорыночные установки. Избранная

модель строилась на иных идеологических постулатах, учитывала
объективные возможности страны, не «ломала через колено»
общество. Здесь использовались
научные разработки советских
экономистов, сохранялась система социально-нравственных ценностей, на которых основывалась
БССР, а также учитывались национальные особенности и менталитет белорусов. Государство
не отказалось от регулирования
экономических процессов в стране. Предусматривался поэтапный
переход к управляемой экономике социальной ориентации с элементами рыночных отношений, а
социально-экономическая стратегия направлена на рост благосостояния народа, обеспечение
суверенитета и безопасности
страны, защиту ее национальных
интересов.
С 1995 года все имеющиеся материальные и финансовые
ресурсы направлялись на развитие экономики и социальной
сферы, при этом осуществлялся
строжайший контроль за их расходованием. Мы не могли позволить себе расточительство. Руководство республики исходило из
того, что в условиях скудности
сырьевых ресурсов, ужесточения конкуренции в мире, очень
важно сохранить, а не разрушить,
имеющийся мощный экономический потенциал, постепенно и
постоянно обеспечивая его прирост и модернизацию, бережно и
рачительно использовать национальное природное достояние,
соблюдать дисциплину и развивать личную ответственность за
порученное дело. В этом белорусы и сегодня остаются солидарными со своим президентом.
Социально-ориентированная
экономика
способствовала
успешному решению ряда социальных задач, достижению гражданского мира и согласия в белорусском обществе. Поэтому для
нас, коммунистов, не удивительно, что политический рейтинг
Президента А.Г. Лукашенко был и
остается высоким. Регулярно проводимые в Беларуси социологические опросы показывают на
протяжении многих лет устойчивый высокий уровень поддержки
Главы государства населением.
Пожалуй, немногие из постсоветских лидеров могут продемонстрировать такую поддержку в
обществе. Скажем больше, сегодня абсолютное большинство
населения Беларуси настолько
доверяют нынешнему Президенту, что мало у кого возникают вопросы о том, кого бы они хотели
видеть у руля страны.
Республика Беларусь накопила
свой уникальный опыт преодоления продолжающегося с 2008
года экономического кризиса. В
США, Западной Европе отмечались массовые сокращения. Сотни тысяч людей в одночасье лишились работы, но мы выстояли
тогда и справимся сейчас. Современный мировой кризис больно
бьет по Беларуси. Неслучайно в
своем Послании к белорусскому
народу и Национальному собранию Республики Беларусь Глава государства подчеркнул, что
именно в экономике гарантия нашей независимости, залог мира и
фундамент будущего.
Сегодня мы вынуждены признать, что в экономике имеются
тревожные симптомы:
– валовой внутренний продукт
за январь-май 2015 года сложился на уровне 97 процентов;
– индекс промышленного производства за аналогичный период составил 92,3 процента;
С конца 2014 года наблюдался
и рост напряженности на рынке
труда: снижение занятости, сокращение среднесписочной численности работников, особенно
в промышленности и строительстве. Впервые уровень безработицы в стране увеличился с 0,5
процента до 1 процента к численности экономически активного

населения. При этом на каждого
из двух безработных приходится
1 вакансия.
Вместе с тем у нас сохраняются устойчивая политическая и
социально-экономическая ситуация, которая обусловлена опорой
на человеческие ресурсы и эффективную систему управления.
Жизнь
показала,
что
социально-экономическая
стратегия развития позволяет и сегодня минимизировать
последствия
мирового
ф и н а н с о в о - э ко н о м и ч е с ко го
кризиса, справляться с новыми
вызовами времени. В результате
белорусский опыт социальноэкономического развития вызывает не просто интерес, но и
поддержку в Международном
коммунистическом и рабочем
движении, да и на Западе уже не
воспринимается однозначно отрицательно.
Белорусский опыт, регулярно
начиная с 2007 года, обсуждается
на Международных встречах коммунистических и рабочих партий.
Не исключением стала и встреча
в ноябре 2014 года в Эквадоре.
КПБ регулярно представляет свои
аналитические материалы в рамках Международного семинара
«Политические партии и новое
общество», который проходит в
Мексике и в рамках деятельности
СКП-КПСС. Только в этом году мы
участвовали в нескольких представительных форумах: Съезде
СКП-КПСС, Международном политическом семинаре в Чехии, а
также во встрече с международными демократическими организациями, собранными в Москве
по инициативе КПРФ. Несомненно, и белорусский опыт, и деятельность нашей партии способствовали росту авторитета КПБ на
международной арене, активизации двусторонних межпартийных контактов. Только с начала
2015 года по приглашению КПБ
нашу страну посетили делегации
Партии объединенных европейских левых, коммунистических и
рабочих партий Венгрии, Бразилии, Словакии, Чехии, Мексики,
КНДР, Китая, Франции, ряда стран
СНГ. Всего состоялось более 30
встреч различного уровня. Все
мероприятия освещались в средствах массовой информации на
интернет-порталах и в социальных сетях, где у нас созданы свои
группы.
Не исключением стал и наш
внеочередной съезд партии. В
этой связи хочу поприветствовать зарубежные делегации, глав
и представителей дипмиссий, которые участвуют в работе нашего
съезда и в их лице поблагодарить
все братские партии, входящие в
международное коммунистическое и рабочее движение и СКПКПСС за солидарную поддержку
КПБ и политического курса, проводимого в Республике Беларусь.
Предложенная
Президентом А.Г. Лукашенко социальноэкономическая стратегия и система ценностей позволили создать
мощные социальные амортизаторы для различных слоев населения. Мы не разрушили свой
экономический потенциал и социальную систему, не отказались
от идеи народовластия и коллективистских принципов организации деятельности и уклада жизни
белорусов. В отличие от других
постсоветских республик, где
спекулятивно-посредническая
деятельность стала культом, где
стяжательство стало обычным
явлением, и тем самым был обесценен честный труд, в Беларуси
человек труда со своими потребностями остался в системе нравственных приоритетов общества
и реальной политики власти. Это
создает определенную базу для
обеспечения роста уровня жизни гражданам Беларуси и в будущем.
В Беларуси самое низкое социальное расслоение. Соотношение доходов 10 процентов самых

богатых и самых бедных достигает 4-5 раз, в то время как в России
– почти 20 раз, а в Европе – 8-10
раз. По данным Ресурсного центра Фонда ООН в области народонаселения ожидаемая продолжительность жизни белорусов
увеличивается ежегодно на 4 месяца. В стране освоен и внедрен
ряд передовых медицинских технологий высочайшего мирового
уровня. Уровень младенческой
смертности составляет 3,6 промилле. Это самый низкий показатель среди стран СНГ. По этому
же показателю Беларусь опережает и ряд западных стран, включая Великобританию и США.
За двадцать лет президентского правления А.Г.Лукашенко
страна осуществила систему
социально-экономических, медицинских и организационнопрофилактических мер по минимизации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, реабилитации пострадавшего населения.
По индексу развития человеческого потенциала наша страна
занимает прочное место в категории стран с высоким уровнем развития, опережая Россию,
Украину, Казахстан и другие страны СНГ. А в рейтинге стран по
уровню социального развития
в 2014 году Беларусь заняла 58
место из 132 стран, продемонстрировав хорошие результаты
в сфере питания, медицинской
помощи, доступности базового
образования, жилья, личной безопасности и других.
Данные статистики свидетельствуют, что даже в условиях
мирового кризиса наблюдается
рост массы товаров и услуг, которые можно было приобрести за
среднедушевые доходы в 2005,
2010 и в 2014 годах соответственно. Например, мясо птицы – 58 кг,
101 кг, и 111 кг; рыбы мороженной 67 кг, 127 кг, 151 кг; масла
растительного 89 л, 177 л, 246 л.;
яиц – 1,5 тыс. штук, 2,7 тыс. штук,
и почти 3 тыс. штук. И так по целому ряду товарных групп.
Одной из ярких характеристик благосостояния белорусских семей может служить и рост
их обеспеченности легковыми
автомобилями. Так, на тысячу
человек населения в 2005 году
приходилось 180 автомобилей, в
2010 – 264, а в 2014 – 298 автомобилей. По данному показателю
Республика Беларусь опережает
Россию, Казахстан, Азербайджан,
Украину и другие страны СНГ.
Оправдано, что руководство
страны при осуществлении экономической стратегии Беларуси
вопреки активно навязываемым
извне догмам рыночного либерализма, исходя из анализа
глобальных тенденций развития
мировой хозяйственной системы,
последовательно обеспечивает
присутствие государства в решении экономических задач, как
регулирующего института, так и
глобального предпринимателя. В
этом наша партия всецело солидарна с Главой государства, полагая, что в условиях глобализации
только сильная в социальноэкономическом плане Беларусь
может быть конкурентоспособной и состоятельной в отстаивании своих национальных интере-

сов.
Реализация данной стратегии позволяет сегодня Беларуси
справляться с возникшей сложной экономической ситуацией,
вызванной санкциями против нашего главного партнера – России,
падением цен на нефть, девальвацией российского рубля, сужением емкости внешних рынков и т.д.
Наше государство сохраняет свою
регулирующую роль в промышленности, сельском хозяйстве,
финансово-кредитной сфере. В
современных условиях функции
государства как собственника и
регулятора предстоит корректировать: министерства и ведомства
должны заниматься экономически обоснованным отраслевым
регулированием, создавая условия предприятиям для широкого маневра организационнохозяйственной деятельности.
Постоянное внимание и усилия
руководства страны по развитию
сельского хозяйства позволили
полностью обеспечить продовольственную безопасность Беларуси. Республика – третий в
мире экспортер животного масла,
входит в десятку крупнейших экспортеров молока, закрепилась на
лидирующих позициях в мире по
поставке сыров за рубеж. В нашей стране сосредоточено около
16% мировых посевов льна. Беларусь практически полностью
обеспечивает себя продовольствием, импорт составляет менее
10% всего объема потребления, а
экспортные поставки продовольствия осуществляются в 50 стран
мира.
И сегодня на фоне спада промышленного производства выпуск продукции сельского хозяйства за январь-май 2015 года
составил 104,1 процента к аналогичному периоду 2014 года.
Производство мяса скота и птицы 104,1 процента; молока –106,8
процента.
Опираясь на самые демократические и жизнеутверждающие
идеи народовластия, Компартия
поддерживает действия власти
по укреплению белорусского
государства и его основных политических институтов как главных гарантов экономической и
политической стабильности страны, обеспечения безопасности,
основных прав и свобод граждан. Правильность постановки
такой задачи подтверждена событиями «Плошчы» 19 декабря
2010 г., терактом 11 апреля 2011
г. в столичном метро, а также попытками извне дестабилизировать общественно-политическую
обстановку в стране через различные авантюрные приемы и
проекты «цветных революций».
Только четко отлаженная и скоординированная, эффективная
деятельность
государственных
институтов способна на деле обеспечить безопасность и основные права белорусских граждан.
Коммунисты Беларуси заявляют,
что нация как интегрированное
сообщество может существовать
и развиваться только в рамках
государства, которое выступает
формой существования нации.
(продолжение на стр.4-5)
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(Продолжение. Начало на
стр.2-3)
Поэтому укрепление государства и его главных институтов
является для нас задачей первостепенной важности.
Укрепление белорусской государственности мы видим на
основе
служения
Отечеству,
неделимого
единства
гражданских обязанностей и прав,
сохранения и развития духовнонравственного наследия. Одновременно, как важнейшая,
ставится задача: добиваться повышения эффективности системы государственного управления. Без профессионализма и
компетентности, внимательного
отношения чиновников на всех
уровнях управления к простым
людям невозможно завоевать их
доверие к власти и проводимому
ею курсу, выполнить поставленные социально-экономические
задачи.
Сегодня как никогда возрастает потребность в высокообразованных, компетентных, с четкой
гражданской позицией управленческих кадрах, обладающих высокими моральными и духовнонравственными качествами. В
связи с этим актуализируется вопросы системы подбора, расстановки и воспитания кадров.
Мы должны понимать, что для
любого гражданина очень важно,
чтобы государство обеспечивало
его безопасность и создавало
нормальные условия для его (человека) самореализации. К числу
таких условий относятся, прежде
всего, развитая экономическая
и социальная инфраструктура, а
также эффективная система государственных социальных гарантий. Государство не должно оставаться безучастным к процессам,
происходящим в обществе в силу
характера и масштабов современных природных, техногенных
и иных проблем. Они сегодня
столь значительны, что сам человек не может справиться с ними
без материальной и финансовой
помощи государства.
Важнейшей
государственной ценностью и целью своей
деятельности Коммунистическая
партия Беларуси признает социальную справедливость. Сегодня
идея социальной справедливости

людей и снижения смертности.
Говоря об идеях социальной
справедливости, нельзя не отметить особую роль профессиональных союзов, которые
объединяют в стране 90 процентов экономически активного населения и, несомненно, являются
основным нашим союзником. В
этой связи считаю необходимым
поручить секретариату ЦК КПБ
проработать вопрос совместно
с руководством Федерации профсоюзов о заключении соглашения о взаимодействии в области
защиты интересов трудящихся.
Выступая на VII съезде Федерации профсоюзов Беларуси,
Президент Республики Беларусь
Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что «профсоюзы
были и остаются одной из основных опор нашего гражданского
общества». Они должны принимать участие в решении производственных задач, заботиться о
сохранении трудовых коллективов и их профессионального потенциала, осуществлять контроль
за производительностью труда
и его условиями, активно включаться в процессы своевременной выплаты заработной платы
и др.
За период после переизбрания А.Г. Лукашенко Главой государства в Беларуси существенно
повышены размеры семейных
пособий. Созданы равные условия для всех категорий семей, их
поддержка усиливается с рождением каждого последующего
ребенка. Это наш национальный
приоритет. На его реализацию
направлен и указ президента о
введении «семейного капитала».
Задачей всех ветвей государственной власти остается формирование комфортной среды
жизнедеятельности для людей с
ограниченными возможностями,
создание условий для их полноценной и интересной жизни, вовлечения в общественные дела.
Чтобы оценить проводимую
государством социальную политику, выполнение им своих
обязательств перед белорусскими гражданами, отметим, что в
настоящее время порядка 90%
жилого фонда находится в собственности граждан (для примера, в Германии такой показатель

и справедливого мироустройства
как никогда актуальна во всем
мире, остро воспринимается в
любом обществе. Она способна катализировать радикальные
политические изменения в государстве, как показывают последние события в мире. Кроме того,
внимание нашей партии к идее
справедливости обусловлено существующей в стране системой
социальных стандартов и адресной социальной помощи, направленной на поддержку малообеспеченных слоев населения.
В Беларуси, благодаря усилиям
руководства страны, удается сохранить высокий уровень государственных социальных гарантий, постоянно совершенствуется
механизмы их реализации. Под
особой опекой государства находятся дети, многодетные семьи,
инвалиды и пожилые люди. Нам
удалось уменьшить «демографические ножницы», сократив в 4
раза естественную убыль населения за счет увеличения рождаемости, продолжительности жизни

- 40%). Сегодня мы вправе говорить о необходимости побуждать
самих граждан быть более активными в решении собственных
проблем, не перекладывая их на
плечи государства.
При осуществлении социальной политики очень важно не
допустить социального иждивенчества, которое негативно
воспринимается
белорусским
обществом. В целях обеспечения
исполнения
конституционной
обязанности граждан участвовать в финансировании государственных расходов путем уплаты
налогов, пошлин и иных платежей по поручению Президента
был разработан и принят Декрет
«О предупреждении социального иждивенчества». Заметим, что
только в ходе его разработки и
обсуждения десятки тысяч белорусских граждан предпочли трудоустроиться.
Необходимо отметить, что,
несмотря
на
определенные
успехи,
достигнутые
нашей
страной в решении социально-

экономических задач, в новых
условиях вектор мирового исторического процесса, масштабы
и особенности национального
развития республики ставят перед Компартией Беларуси задачу
адекватного политического ответа на объективные социальноэкономические вызовы времени.
Как известно, Беларусь —
страна с открытой экспортно
ориентированной экономикой.
На нее оказывают сильное влияние внешние факторы, да и наши
промышленные гиганты не всегда мобильны на мировом рынке.
Вместе с тем, нельзя сказать,
что в стране не ведется работа
по качественному изменению
структуры экономики, созданию
принципиально новых инновационных видов экономической
деятельности, которые призваны
создать так называемую «подушку экономической безопасности».
Однако эти структурные изменения идут еще недостаточными темпами. Хотя положительные примеры есть, и эти
инициативы
поддерживаются
как в организационном, так и
финансовом выражении. Сюда
можно отнести масштабную модернизацию в промышленности,
деятельность Парка высоких технологий, строительство атомной
электростанции,
мероприятия
по развитию малого и среднего
бизнеса, сферы услуг, создание
наукоемких отраслей, как например, белорусская космическая
программа, и др. Все это способствует структурной перестройке
нашей экономики и появлению
ряда предприятий, которые выпускают инновационные товары
с высоким уровнем добавленной
стоимости и даже в условиях кризиса демонстрирует значительное перевыполнение прогнозных показателей, как по объемам
производства, так и по объемам
экспорта товаров и услуг.
Вместе с тем, мы считаем,
что руководству страны предстоит еще много сделать для
совершенствования
системы
управления госактивами и предприятиями. Необходимо шире
использовать современные информационные технологии в
качестве инструментов управления, как экономикой, так и
обществом. Динамизм и мобильность при принятии управленческих решений – факторы, сопутствующие достижению успеха в
жесткой конкурентной борьбе в
мировой хозяйственной системе. Становится очевидным, что
дальнейшее развитие реального
сектора экономики требует научно выверенных организационнотехнических
решений,
инициативы,
целеустремленности,
обоснованного риска, большей
свободы для разумного маневра
для субъектов хозяйствования.
В качестве важнейшей задачи мы рассматриваем необходимость совершенствования
бюджетно-налоговой политики,
обеспечивающей
экономический рост и структурную перестройку экономики, снижение
налоговой нагрузки на субъекты
хозяйствования и повышение
жизненного уровня народа. В
целях достижения устойчивого
экономического роста, повышения реальных денежных доходов
населения, роста инвестиций и
сбережений требуется корректировка денежно-кредитной политики, обуздание инфляции, а
также стабилизация цен.
Коммунистическая партия считает важным расширять достигнутый уровень социальных гарантий, особенно для многодетных
семей, инвалидов, малообеспеченных граждан, дальнейшее
совершенствование пенсионной
системы с учетом сложившейся
демографической ситуации в белорусском обществе.
Мы выступаем также за обеспечение общедоступности и
высокого качества образования
и здравоохранения, сохранение
условий для всестороннего и гармоничного развития детей и молодежи, обеспечения их физиче-

ского и нравственного здоровья.
Одновременно актуальной сегодня становится задача формирования высокой духовности и
нравственности в обществе, повышения ответственности граждан страны за свое личное благополучие, благополучие своей
семьи, государства. Без обеспечения высокой ответственности,
личной дисциплины каждого из
нас будет сложно осуществить
намеченные руководством страны рубежи дальнейшего развития Беларуси.
КПБ считает, что и в этом её
позиция совпадает с политикой
белорусского лидера - все преобразования, новые решения и
подходы проводись и должны
впредь быть направлены на обеспечение социальной справедливости, защиту и поддержку
трудящихся.
Вот почему в складывающейся обстановке исключительно
важно всем выборным партийным органам и активу развернуть
широкую
аргументированную
агитацию среди избирателей за
выдвижение кандидатом в Президенты Республики Беларусь на
предстоящих выборах Александра Григорьевича Лукашенко.
Эта работа должна быть направлена на разъяснение внутренней и внешней политики,
реализуемой действующим Главой государства в сложнейших
условиях современного мирового развития и совпадение её
с программными положениями
нашей партии, показ реальных
достижений в общественнополитическом и социальноэкономическом развитии страны,
условий, создаваемых государством для всестороннего развития личности и здорового образа
жизни граждан.
В этой связи нам сегодня необходимо определить основные подходы к организации
внутрипартийной,
идеологической
и
информационнопропагандистской работы КПБ,
ее выборных органов и партийного актива в рамках предстоящей избирательной кампании.
Сразу же хочу отметить, что вопрос, вынесенный сегодня на
Съезд, является логическим продолжением целенаправленной
работы, которую уже ведут ЦК,
областные и Минский городской
комитеты партии. Наша задача
сегодня - конкретизировать пути
реализации тех стратегических
задач, которые уже определены
в рамках подготовки к предстоящим выборам президента.
Организационная работа в
предстоящий период должна
опираться на накопленный опыт
участия партии в избирательных
кампаниях последнего времени:
президентских,
парламентских
и выборах местных советов. Для
этого КПБ располагает сетью организационных структур на областном, районном, городском и
сельском уровнях.
Будет правильным, если, выполняя решения нашего съезда,
Центральный Комитет разработает и утвердит План работы на
период подготовки и проведения предстоящих выборов Президента Республики Беларусь,
определится с выдвижением
своих представителей в качестве
наблюдателей. Данную работу

необходимо выстроить в соответствии с календарным планом
и установленными сроками проведения избирательной кампании.
Во всех областных и Минской
городской
парторганизациях
следует сформировать оперативные группы по взаимодействия
со штабом народного кандидата, провести Пленумы обкомов
и Минского горкома, райкомов
и горкомов КПБ по выдвижению наиболее подготовленных
коммунистов в составы территориальных и участковых избирательных комиссий. Необходимо
продолжить подбор авторитетных коммунистов для включения
в состав в инициативной группы
по сбору подписей для выдвижения А.Г. Лукашенко кандидатом в
Президенты.
В рамках сотрудничества с
общественными объединениями
«Белая Русь», «Белорусский республиканский союз молодежи»,
«Белорусский союз офицеров»,
«Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане», Белорусская ветеранская организация и
Белорусский союз женщин, Белорусский фонд мира, а также
лево-патриотическими партиями и профсоюзами, необходимо
инициировать проведение заседаний Координационных Советов патриотических сил для согласования:
- четких мер взаимодействия
на всех этапах подготовки и проведения президентских выборов;
- состава агитационно-пропагандистских групп;
- деятельности наблюдателей
при проведении голосования;
- работы пикетов, их оформления соответствующей атрибутикой и информационными материалами;
- порядка проведения встреч с
людьми по месту жительства, выступлений в средствах массовой
информации и в трудовых коллективах.
Все это позволит не только
продемонстрировать широкую
поддержку народного кандидата,
но и будет способствовать сплочению широкой общественности
вокруг единого национального
лидера, обеспечению транспарентности выборного процесса,
недопущения провокаций со стороны деструктивных сил.
В свою очередь предстоящий
избирательный процесс необходимо использовать для сплочения и пополнения рядов партии,
для просвещения трудящихся по
всем направлениям политического и социально-экономического
развития на основе марксистсколенинской методологии, практике социалистического строительства.
У международного капитала в
наличии имеется огромный арсенал идеологических и информационных средств и способов
массированного воздействия на
общественное сознание с целью
политического манипулирования
массами. А технологии цветных
революций являются способом
унификации мирового политического пространств, формой навязывания извне так называемых
«западных стандартов». Внедрять
такие стандарты повсеместно,
особенно накануне президентских выборов, призваны высо-
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кооплачиваемые политики и
политтехнологи, а также финансируемые различными международными грантами и фондами
журналисты, часть творческой
интеллигенции, которая исповедует либеральные ценности, а
также структуры гражданского
общества, хотя в народе их называют «пятой колонной».
Анализ политической деятельности белорусской оппозиции
показывает, что все эти партии,
движения и организации будут
реализовывать планы своих зарубежных хозяев, а также не упустят
возможность использовать предстоящий избирательный процесс,
прежде всего, в качестве способа
улучшения своего финансового
благосостояния, желательно с
заделом на ближайшие четыре
года путем внедрения липовых
«инициатив», «программ», «акций», «кампаний» и «стратегий».
С учетом складывающейся
обстановки наша партия должна развернуть систему контрпропагандистских мероприятий
в отношении «оппозиционных
кандидатов», их агитаторов и доверенных лиц на всех этапах избирательной кампании. Белорусские избиратели должны хорошо
знать, куда зовут народ политические динозавры, воспитанные
госдепом США еще во времена
горбачевской перестройки. Следует системно и популярно доносить до граждан истинные цели,
которые преследует пятая колонна в соответствии с планами ЦРУ
по превращению Беларуси в Сомали, Ливию, Ирак, Афганистан
или Украину.
Стоит напомнить, как старались
всевозможные
американские

структуры в начале девяностых
годов прошлого века по формированию в Беларуси прослойки
национал-предателей, которые
были призваны уничтожить инфраструктуру страны, загубить
промышленность и сельское хозяйство, а из белорусского народа обеспечить поток искателей
«счастья» на западных плантациях и обслуживающий персонал
для солдат очередного рейха.
Предстоящие выборы уже активизировали либералов всех
мастей и окрасов, запах свежеотпечатанных долларов для них
гораздо приятней запаха распаханных полей, лесов и озер синеокой Беларуси. Поэтому гонка,
которую они устроили в презентации своих подвигов по предательству интересов народа, претендуя на спонсорские подачки,
набирает обороты.
Некоторые лидеры оппозиционных партиек уже заявились
в качестве потенциальных соперников Александра Лукашенко
на предстоящих президентских
выборах, тем самым продемонстрировав провал проекта по
выдвижению единого кандидата
от оппозиции.
Не успев заявить о своих президентских амбициях, они тут
же начали себя презентовать
потенциальным
зарубежным
грантодателям. И полетели эти
псевдопатриоты по необъятным
просторам западной «демократии» обивать пороги зарубежных
парламентов и властных кабинетов с целью подороже продать
свои услуги по борьбе с «режимом» и продвижению демократии.
Кампания по «независимому

наблюдению» под названием
«Право выбора» относится как
раз к такой категории махинаций, организованных на рынке
оппозиционных предвыборных
афер.
Так, партия БНФ, движение «За
свободу», БСДП (Г) и «Белорусские христианские демократы»
намерены реанимировать и вернуть к жизни аферу 2014 года «За
справедливые выборы», которая,
благодаря усилиям ее бывших
руководителей из партии «Справедливый мир», позволила присвоить гонорары, полученные за
«мертвые души» наблюдателей
на выборах в местные Советы
депутатов 27 созыва.
Реанимированный
проект
«Право выбора» также желает
заработать на доверчивости зарубежных доноров, внеся для
верности некоторые «коррективы» популистского свойства,
которые, возможно, позволят завуалировать преследуемые финансовые цели всей кампании.
А раз речь идет именно о выбивании грантов, то немудрено, что
кипучая предвыборная «стратегия», якобы желающая «собрать
максимальное количество фактов нарушений и фальсификаций», на деле началась с дележа
наиболее финансово выгодных
«должностей».
Дух стяжательства, корысти и
наживы тут же охватил меркантильных «выборщиков», превратив тем самым весь избирательный процесс в привычный для
оппозиционной братии уродливый фарс.
Столь неприкрытый передел
финансирования, когда каждый
хочет контролировать и использовать лично «поток» выделяемых денежных средств, дабы без
оглядки на других разделять и
властвовать, не остался незамеченным даже в стане оппозиции,
часть которой не скрывала своего разочарования и раздражения
по поводу такого сомнительного
качества «работы». Налицо тот
факт, что глобальным бизнесом
и глобальной политикой занимаются люди, являющиеся по своей
сути жуликами.
Беларусь, где во главе политики и бизнеса стоит честь и социальная ответственность, для
жуликов глобального масштаба
- очень неприятный прецедент и
нежелательный пример. Поэтому стоит ожидать самых разных

подлых провокаций и самых изощренных методов, направленных
на смену политического вектора
белорусского государства и протаскивания во власть продажных
западных марионеток.
Мы не раз уже становились
свидетелями того, как Запад при
помощи пятой колонны с завидным постоянством предпринимает попытки реализовать
замысел цветной революции,
площади или майдана в Республике Беларусь. Пик такой активности приходится, как правило,
на президентские выборы. На это
направлена и беспрецедентная
психологическая и информационная война, развернутая против
Беларуси.
Поэтому партийным комитетам уже сейчас надо продумать
и быть готовым давать принципиальную оценку всем попыткам
дестабилизировать общественнополитическую ситуацию в стране, решительно пресекать любые
нарушения порядка проведения агитации представителями
«оппозиции», в соответствии с
гражданско-патриотической позицией принимать предусмотренные
законодательством
меры, направленные на срыв попыток деструктивных сил организовать провокации и нарушения
общественного порядка.
Наблюдателям-членам КПБ не
позволять кому бы то ни было
вмешиваться в работу участковых и территориальных избирательных комиссий, влиять на
волеизъявление избирателей в
ходе проведения голосования.

Необходимо совместно с левопатриотическими организациями
мобилизовать все имеющиеся
ресурсы и не допустить попыток
проведения деструктивными силами «оппозиции» несанкционированных уполномоченными
государственными
органами
пикетов, собраний, митингов,
шествий и других мероприятий
после закрытия избирательных
участков для подсчета голосов
избирателей.
Центральному Комитету необходимо продолжить интернациональное взаимодействие с нашими товарищами по СКП-КПСС,
международному коммунистическому и рабочему движению, со
всеми теми, кто видит Беларусь
своим равноправным партнером в европейском и мировом
сообществе, кто в современных
условиях понимает, что политика
должна существовать для народа,
а не народ для политиков.
Уважаемые товарищи!
Белорусам осенью 2015 года
предстоит сделать важный выбор, который и определит перспективу поступательного развития страны. В складывающейся
ситуации мы обязаны мобилизовать все прогрессивные силы,
чтобы сохранить стабильную
обстановку в стране, предсказуемую власть, нацеленную на служение своему народу. В этом мы,
коммунисты, видим залог успешного движения страны по пути
прогресса и процветания.

П. Симоненко: «Беларусь сегодня –
это Бресткая крепость на пути фашистской заразы!»

В пламенном выступлении, обращенном к делегатам Съезда, Петр Николаевич одобрил политический выбор, сделанный
Компартией Беларуси. «Коммунист Беларуси» приводит выступление в незначительном сокращении.
Прежде всего, коммунисты самое правильное решение –
Украины благодарны белорусам это поддержать Александра Луза солидарность и поддержку. кашенко на президентских выВыражение солидарности до- борах. Между тем, на границе с
бавляет нам сил в нашей борьбе Беларусью установилась фашистпротив фашизма в украинском ская диктатура. В Украине исобществе.
кусственно насаждается режим,
Очевидно, что необходима который является фашистским
консолидация белорусского об- по сути. Народ поверил политищества для правильного выбо- ческим болтунам, провокаторам,
ра при решении задач, стоящих и теперь за бесплатный чай и суперед белорусским народом. харики на Майдане расплачиваНарод сделает выбор, как жить и ется реками крови.
развиваться дальше.
Вот только украинский народ
Мы разделяем политические до конца не знает, за что льется
взгляды Компартии Беларуси и кровь сыновей Украины.
поддержку КПБ Александра ЛуДорогие делегаты Съезда!
кашенко. Более того, у нас есть Сделайте все, чтобы белорусукраинское понимание событий, ский народ, как это уже было в
несколько иной взгляд на ситуа- истории, стал форпостом, Брестцию. Мировой кризис заставил ской крепостью, которая не даст
задуматься не о хлебе насущном, распространиться
фашистской
а о реальной угрозе империализ- заразе на территории славянских
ма. История учит, что мировые государств! Хочу выразить слова
кризисы неизбежно завершают- признательности лично Алекся мировыми войнами: так уже сандру Лукашенко. Он патриот,
было дважды, мы пережили две умелый организатор, думающий
мировые войны, и сегодня сто- о белорусском народе и приниим на пороге третьей мировой: мающий верные решения.
уже полыхает Африка и Ближний
Что нам предлагают вместо?
Восток.
«Демократию»? ДемократичеТам, где фашизм – там война.
ский режим – это олигархичеМы, украинцы, считаем, что ский режим; интерес олигархов

только в одном – в наживе.
Петр Порошенко за минувший год в семь раз увеличил
свой доход. Кому война, а кому
мать родна, и нынешняя война
- это родная мать для киевского
режима, это возможность удерживаться во власти, чтобы народ
прощал им все преступления. И
он прощает.
Не верьте обещаниям из-за
рубежа, не верьте пособникам
Запада – они продажные, они запрограммированы на предательство. В Украине сегодня введено
внешнее управление – это уже
привело к тому, что все больше
ключевых постов в государстве
занимают иностранцы. Сотрудники американских спецслужб,
которые работали в Тбилиси,
сегодня направляются в Украину
и получают должности в государственном аппарате. Человек,
находящий в Грузии в розыске и
чьи преступления общеизвестны, назначается губернатором.
Все они из одного гнезда.
Украина превращена в милитаристское, а не социальное государство. 30 процентов государственного бюджета направлено
на войну, разрушение, смерть.
Украина как никогда близка к
объявлению дефолта, в стране
царит нищета и бесправие. Тарифы для населения выросли в

разы, а минимальная зарплата
составляет всего 60 долларов.
Сегодня в Украине более миллиона безработных. При этом украинский народ массово покидает
страну, пассивно прячется в России, которая объявлена властью
«агрессором», от мобилизации.
Сила права и закона подменяются в Украине правом силы.
Такого беспредела и беззакония
в Украине еще не было. Инакомыслие под запретом, идут гонения на коммунистов. Показательно, чужими руками убивают
журналистов – чтобы остальным
было неповадно писать правду.
Одесса стала украинской Ха-

тынью. Фашистские молодчики,
осуществлявшие расправу, живьем сжигали людей – и то же самое происходило в Мариуполе
и Красноармейске. В прифронтовой зоне насилуют, убивают и
забрасывают землей рвы с трупами – все это реальная Украина
сегодня.
Коммунисты Украины сделают все, чтобы быть вместе с
вами. Так не забудем же прекрасные слова: НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,
ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Пресс-служба КПБ
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Позиция

ИЗОЩРеННЫЕ ПРОВОКАЦИИ

В последний день весны Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отвечая на предложение
объявить 2016 год годом предпринимателя, высказал мнение
об объявлении годом предпринимателя год 2017, что будет
иметь определённый смысл.
Какой же смысл заложил гла- поползновения декомунизатова России в свое предложение? ров является Владимир Ильич
Вряд ли он имел в виду очеред- Ленин. На Украине начинали
ные президентские выборы в «декоммунизацию» со сноса неРоссийской Федерации. Скорее скольких сотен памятников вожего беспокоит предстоящий дю пролетариата, организатору
юбилей в истории страны. Год Великой Октябрьской социали2017 – это год столетия Великой стической революции. Не чтят
Октябрьской социалистической Ильича его недоброжелатели и
революции, приведшей к власти в других странах на постсоветрабочих и крестьян, и утвердив- ском пространстве. Продолжашей приоритет государственной ются попытки перезахоронения
(общенародной) и обществен- В.И.Ленина. Даже во время
ной собственности в экономике парада в Москве, посвящённогосударства, обеспечившей не- го 70-й годовщине Победы в
виданный рост могущества со- Великой Отечественной войне,
ветской державы. А предпри- российские правители задрапинимательство - это деятельность ровали Мавзолей В.И.Ленина,
в основном обладателей част- скрыв усыпальницу вождя от
ной собственности, которая по- взоров участников торжества и
сле свержения Советской власти миллионов телезрителей. А в Бев 1991-1993 годах заняла в Рос- ларуси некоторые государственсии доминирующее положение. ные средства массовой инфорНесмотря на то, что это привело мации «не заметили» 145-летие
к господству в экономике сосед- со дня рождения Владимира
ней страны олигархов и бизнес- Ильича. «Советская Белоруссия»
менов, среди которых сплошь и 22 апреля в своей рубрике «Этот
рядом нечистые на руку махина- день е истории» не сочла нужторы, жизнь простого тружени- ным назвать это значимое сока не стала лучше. Но правящая бытие. Хотя в эти же дни переэлита с помощью своих СМИ числялась целая череда не столь
тужится доказать, что благодаря известных лиц и даже отнюдь не
частной собственности достиг- всех с юбилеем. В их числе ренуты невиданные успехи, хотя лигиозный философ Розанов,
стране никак не удается достичь архитектор В.Зражевский, пов своем развитии уровня РСФСР строивший в Могилеве острог,
советского периода... Таким дома ректора института и преобразом, налицо стремление фекта, шашист Б Круталевич, запредпринять что-то «в пику» нявший в двадцатые годы проюбилею Великого Октября, то шлого столетия аж 5-е место во
есть осуществить провокацию. Всесоюзном турнире и другие
Видимо, это только первая ла- малоизвестные личности. Не засточка. Силы,
разрушившие быто было и 137-летие Николая
социалистический
Советский второго и 169-летие Вячеслава
Союз, попытаются в очередной Плеве – реакционного минираз дискредитировать Великий стра внутренних дел царских
Октябрь и его идеи.
времён. А вот Карла Маркса не
К сожалению, по мере при- удостоили чести быть включенближения к знаменательной ным в «Этот день в истории» 5
дате,
антикоммунистические мая. Видно, уж очень не любят
силы продолжают
свою де- основоположников
научного
структивную
деятельность. коммунизма П.Якубович и его
Особенно реакционные меры команда.
осуществляются руководством
За последние четверть века
Украины, объявившим на госу- мы уже насмотрелись на раздарственном уровне «деком- личные акции с приставкой
мунизацию». Киев инициирует «де». «Демократизация», «дезапрет Компартии Украины и
партизация»,
«деидеологизакоммунистической идеологии.
ция», «денационализация», «деВ законодательном порядке засталинизация», и вот пришла
прещена
коммунистическая
«декоммунизация», а за ней и
символика. Об этом нам хорошо
«деленинизация». Но все потуизвестно из информации с плеги либеральных деятелей не в
нума ЦК Компартии Украины,
силах уничтожить коммунистиопубликованной в партийной
ческую идеологию, добрую папечати.
мять о советской цивилизации,
Вдохновлённые
применеукротимое стремление людей
ром
украинских
националбандеровских
мракобесов, к справедливости, народовлазашевелились их единомыш- стию, социализму. Это заставленники в других государствах ляет государственных мужей и
на просторах бывшего СССР, их чиновничью, околонаучную
пытаясь навязать обществу и писательски-журналистскую
идею «декоммунизации». Как обслугу лавировать и рядиться
сообщала «Правда», некоторые в левые одежды, идти на самые
российские учёные, в частности, невероятные ухищрения.
Недавно на полках книжных
историк А.Зубов пытается докамагазинов
Минска появился пязать , что без «декоммунизации»
не обойтись. А В.Иноземцев титомник российского историв «Московском комсомольце» ческого писателя Арсена Маризложил и свое видение со- тиросяна под общей рубрикой
держания этого процесса. По «Двести мифов о Сталине». Кажего мнению, она заключается в дый том имеет своё название и
сносе памятников В.И. Ленину и расположен в следующем подругим политическим деятелям рядке: 1. «Сталин и Великая Отесоветского времени, в запрете чественная война» (мифы 1-50),
коммунистической символики, и 2. «Сталин и репрессии 1920цитирования Ленина и Сталина, 1930-х годов»(51-98), 3. «Сталин.
запрете партиям именоваться Биография вождя» (99-132), 4.
коммунистическими и объяв- «Сталин и достижения СССР»
лять о своей преемственности с (133-166), 5. «Сталин после войны. 1945-1953 годы» (167-200).
ВКП(б) – КПСС.
Одним из главных объектов Автор убедительно разоблачает
злопыхательские мифы о Ста-

лине, дает пояснения мифам
необъективным, используя архивные материалы и сведения,
почерпнутые из других источников. Но некоторые ответы слишком эмоциональны и базируются лишь на позиции автора. На
протяжении всего пятитомника
чувствуется симпатия писателя к
объекту своего творения, высокая оценка его государственной
мудрости, как политика, знатока
экономики, его полководческого
таланта и могучего интеллекта.
Явно, что И.В. Сталин - его кумир
и образец. Мартиросян довольно подробно рассказывает о
роли И.В. Сталина в осуществление индустриализации страны, в
решении задачи превращения
сельского хозяйства в крупное и
механизированное. Много внимания уделяет борьбе Сталина
с троцкистами, другими оппозиционерами, детально излагает
факты заговора военных во главе с Тухачевским. Если кратко,
то автор сумел многое сделать
для защиты чести и достоинства
Сталина, поднявшего СССР на
высочайшую ступень развития.
И вдруг, как черт из табакерки, выскакивает совсем другой
Арсен Мартиросян и набрасывается на В.И. Ленина с нелепыми
и уже давно разоблаченными
мифами об Ильиче, фактически
тиражируя пасквили и сплетни.
Он настойчиво противопоставляет личности Ленина и Сталина, хотя, как показывает история
и свидетельства очевидцев, эти
два великих человека с уважением относились друг к другу и
тесно сотрудничали в революционной и государственной деятельности. И.В. Сталин бережно
относился к авторитету и памяти
вождя. Старшее поколение помнит сталинские слова: «Помните,
любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя». И.В.
Сталин неоднократно подчеркивал, что является только учеником Ленина. А потому добросовестно проводил ленинские
идеи в жизнь. Как после этого
выглядит следующее утверждение Мартиросяна? Сталин « не
произнеся ни одного худого слова в адрес усопшего в полном
безумии «вождя», а напротив,
превознося его, в чем-то даже
и гипертрофированно, все делал ровным счётом наоборот…
Сталин в свое время осуществил
полную деленинизацию, а, следовательно, и полную девестернизацию – потому-то Россия
осталась жива». (том 3, стр. 95).
В горячке «разоблачений» автор
вменил И.В. Сталину то, чего он
не делал, и фактически приписал ему лицемерие относительно личности В.И. Ленина.
Истины ради скажем, что в
истории действительно имел
место случай, когда И.В. Сталин
высказывал отличающуюся от
ленинской точку зрения относительно автономизации и федерализации при подготовке образования Советского Союза, однако
Иосиф Виссарионович спокойно принял позицию Владимира
Ильича. А А.Мартиросян откудато вытащил бездоказательное
утверждение, что между ними
существовали противоречия, в
том числе о путях построения
социализма. При этом он делает выводы, которые иначе как
ахинеей не назовешь: «За недостатки
больной совнаркомовской головы следует винить
почившего в полном безумии
«гениального вождя» В.И. Ленина. Именно его политика НЭПа

довела
страну до кризиса»
(том 4, стр.45).
На деле же серьезные ученыеэкономисты
считают,
что
благодаря НЭПу
в относительно
короткие исторические сроки
стране удалось
ликвидировать
после вое н н у ю
разруху.
Дальше больше.
Ссылаясь
на оппортуниста А.Богданова,
подчеркивавшего, что интересы Ленина «сосредоточены в
сфере политической экономии
капитализма и
его политики», пытается убедить
читателя, что В.И. Ленин не отличался глубокими познаниями
и был узким специалистом. Поэтому он беспочвенно утверждает, что некоторые работы
Ильича, в частности, «Развитие
капитализма в России» и «Империализм, как высшая стадия капитализма» списаны у других авторов. Он, видимо, ошибочно (а
скорее злонамеренно) полагает,
что ссылки на других авторов –
это уже плагиат.
Иначе как безответственным и
клеветническим нельзя назвать
утверждение А.Мартиросяна о
ненависти В.И.Ленина к России,
намерении его раздать иноземцам территории государства,
богатства страны. На стр. 56
четвертого тома своего творения автор пишет: «Задача Ленина и его шайки (за вычетом
группы Сталина) была совсем в
ином – раздолбать Россию до
основания и сдать ее, как он сам
же говорил, «в экономическую
утилизацию Западу». Наряду
с неправдой он нагло неоднократно заявляет, что якобы сам
Владимир Ильич говорил об
этом. Когда? Кому? Где это написано? Причём ссылается на
сомнительные источники: то на
мемуары представителя Президента США Буллита, якобы
беседовавшего с В.И. Лениным,
то на арестованных в 1930-е
годы оппозиционеров Раковского и Бухарина. А козырной
картой выступает вынужденный
и невыгодный родине Великого Октября Брестский мир 1918
года с кайзеровской Германией,
который, кстати, помог молодой
Советской республике выстоять
в те тяжелые годы.
Что касается нелюбви В.И.
Ленина к России, следует сказать
о следующем. Нельзя путать негативное отношение к самодержавию и господствовавшим
классам Царской и буржуазной
России с добрым отношением к
трудящимся массам, их национальным и культурным традициям. В.И. Ленин, как и другие
революционеры-большевики,
не жалели сил, чтобы свергнуть
в России правящих угнетателей
народа, ликвидировать эксплуататорский строй и привести к
власти рабочих и крестьян. Что
и делалось из любви к трудовой
России. В этом автор убедился
бы, в частности, освежив в памяти статью Владимира Ильича
«О национальной гордости великороссов». О великой любви Ильича к трудовому люду
российской державы говорят и

многие его обращения и письма первых лет советской власти,
когда на первом месте была необходимость выстоять в борьбе
с многочисленными врагами.
Любовью к своему народу проникнуты
«Социалистическое
Отечество в опасности!», «Все
на борьбу с Деникиным!», «По
поводу победы над Колчаком»
(кстати, А.Мартиросян додумался выдать такой пассаж: «Но никто, за исключением Троцкого, и
не догадывались, что в деле разрушения России тайным советником Колчака был Ильич»), том
3, стр. 154). Извращенное понимание автором истинного отношения вождя к России, следствие его отхода от классовых
позиций в оценке политического и социально-экономического
строя государства, отношений в
обществе. Тем самым он подыгрывает нынешним либералам,
как огня боящимся классового
подхода в государственном и
общественном строительстве.
Оттолкнувшись от клеветы
на В.И. Ленина, вконец оборзевший исторический писатель
яростно накинулся на Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию, которую именует не
иначе как переворотом, и которую якобы организовали по рецептам Запада В.И. Ленин и его
«эмигрантская шайка». Огульно
обобщая, валит всех партийных
работников в одну кучу, как никчемный и неспособный элемент.
Вопреки им И.В. Сталин якобы
«стал прокладывать новый курс
опостылевшей всем диктатуры
пролетариата к подлинной демократизации общества и государства» (том 3, стр.204). Партию поделил на коммунистов
(ленинцев) и большевиков во
главе со Сталиным, чего в реальности не было. Как видим, его не
устраивает все советское, все,
связанное с деятельностью В.И.
Ленина и созданной им Коммунистической партии. И орудием в разрушении авторитета
и влияния В.И. Ленина, ВКП(б)
КПСС избрал верного ленинца
и настоящего коммуниста И.В.
Сталина.
Затем настала очередь Коминтерна, который автор охарактеризовал как «бандитскую
организацию». И, наконец, досужий писака добрался до основоположников научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха
Энгельса. Он голословно обвинил их ни много ни мало в том,
что они якобы были «агентами
стратегического
интеллектуального влияния британской
разведки и британского мас-
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сонства» и якобы «Парижская
коммуна была предана ими»
(том 4, стр.28-29). А их учение
объявил не научным и добавил:
«Автор «Капитала» - «основоположник» научно-обоснованного
бандитизма и грабежа во всемирном масштабе» (том 4, стр.
35). За критику царского самодержавия, превратившего Россию в «тюрьму народов», классики марксизма объявляются
русофобами (снова отсутствие
классового подхода).
Поражает обилие в пятитомнике оскорбительных, кощунственных выпадов автора
против В.И. Ленина. Он не гнушается называть вождя и палачом российского народа и
другими непристойными эпитетами, с издевкой закавычивает
в отношении к нему принятые
в советское время характеристики «гениальный», «вождь
мирового пролетариата» и дру-

гие. Например, рассуждая о голоде в Поволжье в 1921 году он
бездоказательно кощунствует:
«Подлинно страшная трагедия
народа имела место как раз в ленинский период, с 1918 по 1922
г., когда «самый человечный
палач» Ульянов-Ленин, будучи
формально еще в здравом уме,
не без удовольствия безумствовал на ниве красного террора…»
(том 4, стр. 129). Дело дошло до
того, что автор необоснованно
обвинил В.И. Ленина в воровстве: «За одним только Ильичем
числится столько, что и сотни
смертных приговоров ему было
б мало» (том.4, стр.233).
Я рассказал только о части
художеств А.Мартиросяна. Объективная хвала И.В. Сталина и
необъективная
оскорбительная хула В.И. Ленина не укладывается в голове нормального
человека. Это несовместимые
явления. Возникает вопрос - а

чем же вызваны нападки на вождя мирового пролетариата со
стороны писателя, который слыл
патриотом советского Отечества и переживавшего за распад
СССР. Когда произошло перерождение человека, выдававшего себя за левого патриота?
Или наружу вырвалось то, что
автор длительное время скрывал от общественности? А может на старости лет (ему 65) он
вдруг «прозрел»?
Однако невольно складывается впечатление, что автор выполнил политический заказ антикоммунистических сил. Ведь
издание подготовленного пятикнижья стоит немалых денег.
Понимая, что среди читателей,
особенно разделяющих левые
взгляды, пользуется спросом
«сталиниана», заказчики решили
использовать имя И.В. Сталина
как наживку для «впаривания»
им пасквилей о В.И. Ленине.

Что бы там ни было, писания
А.Мартиросяна, изложенные в
пятитомнике, наносят больше
вреда, чем пользы не только
читателю, особенно представителю молодого поколения,
но и всем лево-патриотическим
силам на постсоветском пространстве. Вред его - в необъективности, предвзятости, откровенной клевете, что все вместе
является искажением и фальсификацией истории, против чего
так рьяно выступает на словах
А.Мартиросян.
Рассматриваемый
пятитомник есть ни что иное как
изощрённая
идеологическая
провокация и диверсия в преддверии 100-летнего юбилея
Великой Октябрьской социалистической революции. И этой
провокации, конечно, аплодируют буржуазно-либеральные
силы. Долг коммунистов - давать
решительный отпор вылазкам

провокаторов, которые вне всякого сомнения будут появляться
вновь по мере приближения к
славному юбилею. Далеко за
примерами ходить не надо. 16
июня в оппозиционной газете
«Свободные новости плюс» поэт
и очередной перевертыш, бывший партийный функционер советского периода С.Законников
в статье «Салдаты хлуснi» связывает с 1917 годом появление
необъективности в освещении
событий в средствах массовой
информации, в том числе и в
современных. Оказывается, виновата Октябрьская революция.
Так что нам необходимо держать, как говорится, ухо востро
и не оставлять без внимания
никакие «укусы» антикоммунистов.
А.А. КОВАЛЬ,
заместитель председателя
Совета КПБ

Страницы истории
6 апреля 1912 года Соединенные Штаты Америки вступили
в Первую мировую войну на стороне Антанты. Участию США
в империалистической войне, его причинам и последствиям посвящена данная статья. Предвижу законный вопрос читателей: имеет ли смысл возвращаться к делам почти столетней
давности, уже весьма подробно расписанным историками? Обращение к историческим событиям важно, когда оно может
дать ключ к пониманию происходящего в настоящее время.
Как известно, за последние 30 лет военные из США провели более 10 крупных военных операций «ради мира во всем мире!».
Ответ здесь следует искать, валось в «Манифесте» VI съезда
видимо, не только в реалиях ны- РСДРП(б), - присоединили свое
нешней международной обста- оружие, свои финансы, свою конновки и внутреннего положения трразведку и своих дипломатов
в США, но и в области, так сказать, не только для того, чтобы разсоциальной психологии, с учетом громить своих немецких коллег
исторического опыта американ- по международному грабежу, но
ской буржуазии. А в этом случае и затянуть потуже петлю на шее
события Первой мировой войны русской революции!».
– первой «большой войны» амеНаконец, важнейшую роль
риканского империализма – при- сыграла непосредственная заобретает особое значение.
интересованность все в тех же
Америка вступила в войну не прибылях. Дело в том, что поток
сразу, а на третьем ее году. Но с золота, устремлявшийся во вресамого первого дня империали- мя войны в Штаты, к 1912 году
стической войны американский начал слабеть. Слишком истощефинансово-промышленный ка- ны были ресурсы европейских
питал увидел в ней не бедствие, стран, но американский бизнес
а, наоборот, реальную возмож- уже ощутил всю доходность торность для извлечения барышей. говли смертью. И он нашел пра«Наступает великое процвета- вительство, которое было готово
ние», - ликовал министр финан- при любых обстоятельствах посов Мак Аду.
купать американское оружие, В 1916 году прибыль только 48 свое собственное правительство.
крупнейших корпораций соста- За месяц до вступления в войну
вила 965 миллионов долларов. А американский посол в Англии наведь перед началом войны аме- правил Вильсону телеграмму, сориканская экономика находилась держание которой говорит само
в состоянии депрессии!
за себя: «Вполне вероятно, что
Поднявшийся на дрожжах во- единственным средством сохраенных поставок американский нить нынешние превосходные
империализм уже осознавал позиции в торговле и предотсвою силу, особенно на фоне ис- вратить панику будет объявление
тощенных войной других стран. войны Германии».
Постепенно правящие круги США
И как здесь не вспомнить,
начали видеть в войне не только что шесть с лишним десятилеисточник прибылей, но и возмож- тий спустя, разобрав контракты
ность для установления своей ге- на «перевооружение» Америки,
гемонии в послевоенном мире. военные монополии США возСША, уповая на свою экономиче- намерились гарантировать себе
скую мощь, претендовали на са- доходы и после того, как эти конмый жирный кусок при грядущем тракты будут реализованы. И они
переделе уже поделенного мира. в очередной раз сделали ставПеределе, который и был главной ку на войну, а точнее, на планы
целью всех участников Первой «звездных войн».
мировой войны.
Заслуживает внимания и поВ послевоенном мире, заявлял вод, избранный в 1912-м для
президент Вильсон, «финансовое объявления войны: немецкой
руководство будет нашим. Про- подводной лодкой был потомышленное руководство будет плен шедший из Нью-Йорка анза нами. Торговое преимущество глийский пассажирский корабль
будет нашим. Другие страны мира «Лузитания». Позже английский
будут следовать нашему руковод- исследователь К. Симпсон обству и направлению». Вступление народовал документы, неопров войну давало повод и для соз- вержимо
свидетельствующие:
дания более мощной армии. Она корабль был преднамеренно
должна была соответствовать подставлен под немецкую торросшим день ото дня аппетитам педу. Симпсон нашел документ о
Уолл-стрит.
том, что лайнер был вооружен и
Вступлению США в войну спо- имел на борту груз боеприпасов,
собствовала и серьезная озабо- что прямо запрещалось государченность американского капита- ственным департаментом и было
ла тем, что в Европе поднималась нарушением положений междуреволюционная волна. Уже про- народного права. Английское
изошла Февральская революция правительство сделало это, дабы
в России. «Американские милли- как можно быстрее вовлечь Штаардеры, наполнившие свои по- ты в войну. Но такая акция была
греба золотом, перекаченным из возможна только при правителькрови умирающих на полях опу- стве влиятельных политических
стошенной Европы, - подчерки- и деловых кругов самих США, с

Барыши на крови

готовностью пожертвовать двумя тысячами жизней пассажиров,
многие из которых были американцами, во имя своих корыстных
интересов. Последующие годы
показали, как не раз беззастенчиво использовал Вашингтон подобные «инциденты», как иногда
сам их и провоцировал. Таков был
печально известный «тонкинский
инцидент», послуживший поводом для агрессии в Индокитае,
таковы и многочисленные акты
международного
терроризма
США сегодня.
Итак, отнюдь не интересы
«свободы народов», как заявлял
Вильсон, а интересы капитала,
«доведшего до бешенства вооружение Соединенных Штатов», как
писал В.И. Ленин, толкнули страну в войну.
Надо сказать, что, участвуя
в сражениях Первой мировой
войны, американские генералы
не стяжали лавры. Потребовался почти год, прежде чем были
сформированы и приведены в
состояние боеготовности американские экспедиционные дивизии. Лишь в середине 1918 года
они приняли участие в крупных
боевых операциях. Причем действовало американское командование не слишком удачно:
сказывалось отсутствие военного
опыта. «Эти американцы, - говорил французский премьер Клемансо, - провалят наш шанс на
крупную победу еще до зимы».
Клемансо в раздражении требовал даже отстранения американского главнокомандующего
генерала Першинга (того самого,
именем которого были названы
ракеты средней дальности).
Отдельно следует сказать об
участии американских войск в
интервенции против Советской
России. Вашингтон уже тогда видел в республике рабочих и крестьян, провозгласившей мир без
аннексий и контрибуций, угрозу
осуществлению своих глобалистских планов. Только факты:
«Вашингтон.
Госсекретарю
США Лансингу. Секретно. «…Я
серьезно настаиваю на необходимости взять Владивосток
под наш контроль, а Мурманск
и Архангельск передать под контроль Великобритании и Франции… Для союзников теперь пришло время действовать.
21 февраля 1918 г. Д.Френсис».
Некоторое время спустя посол США в России Френсис, он
же крупнейший банкир и хлеботорговец, вновь пишет Лансингу,
что единственным путем быстро
покончить с властью Советов
«является немедленное занятие
союзниками Петрограда и Москвы путем посылки, без всяких
оттяжек. Достаточного количества войск в Мурманск и Архангельск».

Президент Вильсон выступает перед Конгрессом
Да, в расчетливости им не откажешь: момент для вторжения
они выбрали точно. Страна Советов в смертельной опасности.
Кровоточат раны, полученные в
войне с Германией. Повсюду голод, разруха, открыто вступает
контрреволюция, собирают силы
для решающего удара белогвардейцы. «Именно теперь американские миллиардеры, эти современные рабовладельцы, - писал
В.И. Ленин, - открыли особенно
трагическую страницу в кровавой истории кровавого империализма, дав согласие – все равно,
прямое или косвенное, открытое
или лицемерно-прикрытое (интервенты опубликовали декларацию о «невмешательстве» во
внутренние дела России. – В.Е.),
- на вооруженный поход англояпонских зверей с целью удушения первой социалистической
республики». В конце 1918 года
общая численность вооруженных
сил интервентов в Сибири и на
Дальнем Востоке уже превышала
150 тысяч человек.
Хорошо известны массовые
зверства американских оккупантов на севере нашей страны.
По сообщению газеты Северного фронта «Наша война», за
год оккупации с августа 1918 по
август 1919 года в Северной области с населением в 400 тысяч
жителей через одну только губернскую тюрьму прошло 38 тысяч арестованных. Из них восемь
тысяч было расстреляно, сотни
умерли от голода и эпидемий,
свирепствовавших в тюрьмах…
И еще одно давнее признание. Оно принадлежит участнику
интервенции американцу Ральфу
Альбертсону.
«Мы применяли против большевиков химические снаряды.
Уходя из деревень, мы устанавливали там все подрывные ловушки, какие только могли придумать (знакомый почерк, он

и сейчас легко узнаваем в действиях американских наймитов в
районах мира, попавших в число
«зон жизненных интересов США».
– В.Е.). Один раз мы расстреляли
более тридцати пленных… Каждую ночь пленных пачками уводили на расстрел».
Леденящие сердце строчки.
Если бы прочитали их те в США,
кто сидит у телевизоров за просмотром фильма «Америка»!
Эти страшные преступления
совершили те, чьи наследники
позже запугивали народ США
«советской военной угрозой».
В ходе Первой мировой войны
погибли 116 тысяч американских
военнослужащих. В руинах лежала Европа. Зато поднимались
курсы акций американских монополий. Зато американский империализм мог с позиции силы вести переговоры с побежденными,
диктуя им свои условия. Именно
в результате Первой мировой
войны Америка стала выдвигаться на роль правофлангового в
лагере мирового империализма.
«Американские миллиардеры…
- писал В.И. Ленин, - нажились
больше всех. Они сделали своими данниками все, даже самые
богатые, страны. Они награбили
сотни миллиардов долларов… На
каждом долларе следы крови –
из того моря крови, которую пролили 10 миллионов убитых и 20
миллионов искалеченных».
Опыт Первой мировой войны,
трагический для народов Европы,
у правящих кругов США породил
взгляд на войну как на инструмент
достижения мировой гегемонии,
как на источник огромных прибылей. Этот зловещий опыт питает и тот политический подход,
который подвел мир к черте с непредсказуемыми последствиями.
С рецидивами этого зловещего
мышления и предстоит бороться
сегодня всему человечеству.
Владимир ЕГОРЫЧЕВ

С юбилеем!

Спорт

Тепло и сердечно поздравляем с 65-летием со дня рождения Управляющего делами ЦК КПБ
ХИНЕВИЧА Владимира Михайловича, первого секретаря Советского районного комитета партии г.
Минска ЩЕРБИНУ Александра Ивановича.
За верность коммунистическим идеалам, активное участие в партийном строительстве, патриотическом воспитании подрастающего поколения Центральный Комитет объявляет А.И. Щербине партийную благодарность, а В.М. Хиневича награждает Почетной грамотой ЦК.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси
Уважаемый Василий Андриянович ЛИТВИНЧУК!
Искренне поздравляем Вас с 85–летием со ДНЯ РОЖДЕНИЯ!
Как говорили древние мудрецы, жизнь – это дар, который нужно разделить с другими людьми. И
не просто разделить, а сделать ее насыщенной, интересной, наполненной реальными делами во благо
общества. И Вы на протяжении жизненного пути это делаете - всегда на передовой, в горниле событий,
среди людей.
Ваша биография – образец для подражания: прошли путь от литературного работника районной
газеты до начальника управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Брестского
облисполкома. Неоднократно награждались орденами и медалями. Избирались вторым секретарем
Брестского ОК КПБ, членом ЦК КПБ, сегодня - член бюро Брестского ОК КПБ.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии Беларуси, Брестский обком КПБ

Культура

Министерства культуры Беларуси и России
подписали программу сотрудничества
Министерства культуры Беларуси и России подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы. Торжественная церемония состоялась в Доме Москвы в рамках открытия Дней
российской духовной культуры в Беларуси.

С белорусской стороны документ подписала первый заместитель министра культуры Ирина
Дрига, с российской - заместитель
министра культуры Алла Манилова. Как отметила Ирина Дрига,
проведение Дней духовной культуры - это не разовое событие, а
очередной этап развития многовековых культурных связей. По
ее словам, взаимодействие двух
стран в сфере культуры развивается плодотворно, есть планы
по реализации соответствующих
программ. В том числе регулярно проводятся обменные Дни
культуры, сотрудничество также
развивается на уровне театров,
музеев, учреждений образования, творческих коллективов
двух стран. «Это свидетельству-

ет о том, что единое культурное
пространство является живым
организмом, который взаимно
обогащает нас», - считает первый замминистра.
В свою очередь Алла Манилова обратила внимание, что
ключевыми темами Дней стали
1000-летие преставления святого
равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, и 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. «1000-летие преставления князя Владимира - не
просто памятная дата в историческом и церковном календарях.
Это событие на века предопределило нашу духовную близость
и единство нашего исторического пути, имеющего прямое отношение к формированию нашей

цивилизации, которая является
уникальной неотъемлемой частью мирового культурного наследия», - сказала она.
Что касается 70-летия Победы, то, по словам замминистра, в
России каждый человек от мала
до велика прекрасно знает, какую цену белорусский народ
принес на алтарь Победы. «И мы
абсолютно уверены, что вместе
наши страны никогда и никому не позволят переписывать
историю в угоду политической
конъюнктуре и умалять значение
подвига народов, спасших мир
от нацизма», - подчеркнула Алла
Манилова.
В настоящее время российскобелорусское
сотрудничество
в сфере культуры осуществляется на основе межправительственного соглашения в области
культуры, образования и науки
от 21 февраля 1995 года и рабочей программы сотрудничества
между министерствами культуры
России и Беларуси на 2013-2014
годы.
Нынешняя программа Дней
российской духовной культуры
помимо прочего включает двустороннюю конференцию, приуроченную к 1000-летию преставления святого князя Владимира;
двустороннюю
конференцию,
посвященную перспективам развития паломничества и религиозного туризма; различные выставки, концерты, демонстрацию
художественного и документального фильмов.
По материалам БЕЛТА

Беларусь заняла 7-е место
в медальном зачете
I Европейских игр в Баку

Седьмое место в медальном зачете I Европейских игр в Баку
заняла белорусская сборная. Соревнования завершились 28 июня.
На счету представителей Бе- гимнастика) – 4 награды: 1 сереларуси 43 награды — 10 золотых, бряная и 3 бронзовые.
11 серебряных и 22 бронзовые.
Самой красивой победой ЕвВпереди Россия (79, 40, 45), Азер- роигр стал триумф Степана Попобайджан (21, 15, 20), Великобрита- ва в самбо в весовой категории до
ния (18, 10, 19), Германия (16, 17,
33), Франция (12, 13, 18) и Италия 74 кг, где белорус одержал воле(10, 26, 11). За Беларусью в первой вую победу над азербайджанским
десятке расположились Украина соперником, после чего, проявив
(8, 14, 24), Нидерланды (8, 12, 9) и жест FairPlay, вынес травмированИспания (8, 11, 11). Всего награды ного оппонента с ковра.
завоевали спортсмены 41 страны
Беларусь на Европейских играх
и частичного признанного Косова. представили 149 спортсменов,
По общему количеству наград которые выступили в следующих
сборная Беларуси разделила седьдисциплинах: акробатика, бокс,
мое место с Францией, по количеству серебряных — восьмое место борьба вольная и греко-римская,
с Испанией, бронзовых — заняла велоспорт (шоссе), пляжный волейбол, гимнастика спортивная,
четвертое место.
Белорусские спортсмены за- гимнастика художественная, гревоевали награды в 12 видах: сам- бля на байдарках и каноэ, дзюдо,
бо - 7 (2, 2, 3), художественной плавание, синхронное плавание,
гимнастике - 6 (1, 1, 4), гребле на прыжки в воду, прыжки на батуте,
байдарках и каноэ - 5 (3, 0, 2), пу- стрельба из лука, стрельба пулелевой стрельбе - 4 (1, 0, 3), вольвая, настольный теннис, триатлон,
ной и женской борьбе - 5 (1, 1, 3),
греко-римской борьбе - 3 (0, 1, фехтование, бадминтон, каратэ,
2), прыжках на батуте - 3 (0, 2, 1), самбо, таэквондо. Среди них были
спортивной акробатике - 3 (0, 0, 3), победители и призеры Олимпийшоссейных велогонках - 2 (2, 0, 0), ских игр, чемпионатов мира и Евстрельбе из лука - 2 (0, 1, 1), боксе ропы.
- 1 (0, 1, 0), настольном теннисе 1
Всего в течение 17 дней было
(0, 1, 0) и плавании - 1 (0, 1, 0).
разыграно 253 комплекта наград.
На счету белорусских мужчин В состязаниях приняли участие
21 награда (4, 8, 9) - восьмое место, на счету женщин - 22 (6, 3, 13) более 6 тысяч атлетов в 20 видах
спорта, среди которых 16 олим– пятое место.
Рекордсменкой по количеству пийских. В 12 видах были разыгразавоеванных медалей стала Ме- ны лицензии на Олимпиаду-2016.
литина Станюта (художественная
По материалам sport.tut.by

Творчество
22 июня 41-го
День начинался. Летний день,
Воскресный, самый долгий.
Восток заметно посветлел,
Не собирался дождик.
В лесу, наперебой спеша,
Хор начинали птицы,
Сверкала серебром роса
На колосках пшеницы.
Дымок поднялся над трубой,
Косарь косу готовил,
Играл рожок. Пастух седой
За тыном стадо строил.
Кричать кончали петухи,
К воде тянулись утки,
К далекой церкви пошли
Нарядные старушки.
Всю ночь гуляла молодежь,
Свиданья назначались…
Никто не знал и знать не мог,
Что в жизнь война вмешалась.
Тот день началом черным стал
Трагедий и страданий.
Народ Отчизну отстоял
В годину испытаний,
Но сколько не промчится лет,
В тот день вершины лета
Со вздохом вспомнит человек
О преступленье века.
Виктор МЕНЧЕНЯ

Хроника
4 июля 1946: после смерти
«всесоюзного старосты» М.И.
Калинина в его честь Кенигсберг
Указом Президиума Верховного
Совета СССР был переименован
в Калининград.
5 июля: Венесуэла отмечает
День независимости.
5 июля 1943: Великая Отечественная война: начало Курской
битвы.
6 июля 1936: на параде физкультурников в Москве впервые
появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В 1936 году дан-

ная фраза была использована в
качестве подписи к опубликованной в газетах фотографии со
Сталиным, держащим на руках
бурятскую девочку Гелю Маркизову с букетом цветов. Девочка с
цветами рядом с вождем долго
являлась символом счастливого
советского детства.
7 июля 1953: на июльском
пленуме ЦК КПСС почти все члены ЦК выступили с заявлениями
о вредительской деятельности
Л. Берии. 7 июля постановлением пленума ЦК КПСС Берия был
освобожден от обязанностей

члена Президиума ЦК КПСС и
выведен из состава ЦК КПСС.
8 июля 1944: выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе «ЗИС»
(Заводе имени И.В. Сталина).
9 июля 1921: открытие в
Москве II Конгресса Коммунистического интернационала молодежи (КИМ).
10 июля 1925: постановлением Президиума ЦИК и Совнаркома СССР создано ТАСС
- Телеграфное агентство Советского Союза.
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