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РАБОТА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ИМЕЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Если у белорусских учителей не будет достойного
статуса и зарплаты, государство потеряет лучшие
педагогические кадры. Об
этом Президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил 9 августа, заслушивая доклад о ходе приемной
кампании и подготовке системы образования к новому 2016/2017 учебному году.
«Вопрос
статуса
педагогического
работника,
скажу
точнее - учителя, прежде всего
средней школы, уже приобрел
не
просто
общественное
звучание, а политическое. По
многим причинам. На учителе
всегда лежала тяжелая миссия,
и никогда богатыми учителя не
были. Не совсем богаты они и
сегодня. Но нагрузку на них, в
том числе политическую, мы
накладываем огромную, - сказал
Александр Лукашенко. - Возьмите
парламентские
выборы,
недавние
президентские
выборы: кто составлял основу
политического ядра, которое
проводило главную политическую кампанию? Учителя, врачи,
государственные служащие. И
сегодня эти категории граждан,
которые обеспечивают стабильность в нашем государстве,
необоснованно,
наверное,
обижены. Но, прежде всего,
учитель».
Глава государства отметил,
что далек от популизма «просто
повысить зарплату учителям
и точка». «Я не хочу так
ставить вопрос. Я хочу сказать
по-другому: ситуация с материальным обеспечением учительства дальше нетерпима, поэтому
давайте
учителя
нагрузим
настолько, насколько он должен
быть загружен, но будем платить
достойную зарплату. Мы учителя
не потеряем: учителя были и
всегда будут. Но мы вымываем
самые сильные кадры из системы
нашего образования, прежде
всего школы. Мы теряем самых
лучших учителей», - добавил
Президент.
Александр
Лукашенко

подчеркнул, что в обществе
часто
задаются
вопросом,
почему женщин больше всего
среди
учителей.
«Издревле
мужчина - кормилец. И что,
если он учитель, он прокормит
семью на эту зарплату? Поэтому
женщина остается, а мужчины
идут
искать
новую,
более
оплачиваемую работу. Таким
образом мы теряем мужскую
часть нашего учительства. Это
не совсем хорошо», - уверен
белорусский лидер.
Президент резюмировал, что
статус учителя надо поднимать.
«Прежде всего он зависит
от самого учителя. Поэтому
давайте загружать учителя таким
образом, чтобы действительно
его статус был высок. Чтобы на
селе и в городе, особенно на селе,
учитель был главным действующим лицом, - обратил внимание
Глава государства. - С другой
стороны, и государство должно
подставить свое плечо. Это
плохо, когда уже сегодня учитель
в хороших, средних хозяйствах
имеет половину зарплаты от
механизатора,
доярки.
Это
ненормально.
Поэтому
этот
вопрос коренной, центральный.
Как бы мы от него ни уходили,
как бы мы себя ни убаюкивали,
что учителя не ставят перед
нами каких-то материальных
вопросов, мы четко должны
понимать, что для каждого
человека это важный момент.
А для учителей архиважный,
поскольку их средняя заработная
плата ниже, чем по стране».
Еще одним важным вопросом
в системе образования, по
словам Александра Лукашенко,
является подготовка учеников
к школе. «Завтра дети пойдут в
школу. Мое требование одно,
оно исходит от общества: все
дети должны быть в равных
условиях и должны пойти в школу
«одинаково». Они должны быть
одеты, как все. Есть беднейшие
слои населения, есть средние,
богатые и так далее, но дети в
этом не виноваты. Они должны
быть одеты и подготовлены:
портфели, рюкзаки и прочее,
что необходимо от пластилина

Парламентские
выборы-2016

Борьба за
депутатский
мандат будет
острой
Нынешняя избирательная
кампания – это борьба
программ, принципиально
разных точек зрения на
будущее Беларуси

и карандашей до одежды, - все
должно быть одинаково. Где
брать деньги, я уже десять раз
об этом говорил в предыдущие
годы», - сказал Александр
Лукашенко.
Глава государство особо
подчеркнул, что реформы в
белорусской системе образования не нужны. «Хватит этих
реформ в образовании - надо
совершенствовать то, что есть.
Надо дать нормальные учебники,
прежде всего, учебники истории
в школы, чтобы дети понимали,
что происходило вчера в нашей
стране. Взгляд в прошлое - это
взгляд в будущее. Не мне вас
учить. А мы начинаем заниматься не теми вопросами, которые
сегодня насущные, злободневные для нашей системы образования», - отметил белорусский
лидер.
В
частности,
Александр
Лукашенко отметил, что необходимо аккуратно относится к
Болонскому процессу. Необдуманные решения в этом направлении просто разрушат старую,
нормальную систему образования, а на ее месте ничего не
появится. «Нас уже западники
предупреждают: вы единственные в бывшем социалистическом
лагере, не говоря о Советском
Союзе, остались, кто не разрушил
систему образования, и она дает
вам эффект, не поломайте ее.
Особенно нас предупреждают
наши западные соседи - восточно-европейские
государства,

которые
имели
подобную
систему образования», - подчеркнул Глава государства.
Президенту
доложили
о
развитии профильного обучения
в школах, подготовке новых
учебников, закрытии учреждений
среднего
образования
и результатах сдачи централизованного
тестирования.
Александр Лукашенко согласился
с тем, что закрытия отдельных
школ не обойтись, однако
подходить к данным решениям
стоит взвешенно, просчитывая
каждый шаг. Глава государства
также
поручил
проверить,
каким образом разрабатываются задания к ЦТ: возможно,
это направление необходимо
усовершенствовать.
На совещании было отмечено, что подробные отчеты о том,
как закончился набор абитуриентов в вузы и как школы готовы
к новому учебному году будут
обсуждены в ближайшее время
на отдельных совещаниях. На нем
примут решение по проблемам,
которые сегодня существуют в
системе образования: от школы
до последипломного образования. «Сегодня задача одна - мы
должны обозначить эти проблемы и к совещанию подготовить
решение или принять решение
по этим проблемам. Вот это меня
больше всего волнует», - обратил
внимание Президент.
По материалам
пресс-службы Президента
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Официально

ОБРАЩЕНИЕ
Коммунистической
партии к
избирателям

3
Партийная
жизнь

Форум молодых
коммунистов
прошел в Минске
В числе участников форума
были более 100 молодых
коммунистов от всех
обкомов республики,
а также комсомольцы
из России и Украины

3

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПБ

10 августа 2016 года под
председательством Первого секретаря ЦК КПБ И.В.
Карпенко состоялось очередное заседание Секретариата Центрального Комитета Коммунистической
партии Беларуси.
Участники
заседания
обсудили вопросы проведения
«Форума молодых коммунистов», утвердили программу его
проведения 12-13 августа 2016
года на базе оздоровительного
центра «Лидер». С информацией
по данному вопросу выступил
секретарь ЦК КПБ по работе с
молодежью С.М. Клишевич.
На заседании Секретариата
руководитель
избирательного

штаба, секретарь ЦК КПБ по
организационно-партийной
работе Г.П. Атаманов проинформировал участников о ходе
избирательной кампании по
выборам
депутатов
Палаты
представителей Национального
собрании Республики Беларусь
шестого
созыва
и
работе
партийных комитетов, партийных
организаций на этапе регистрации кандидатов в депутаты от
КПБ.
В работе заседания Секретариата приняли участие председатель Совета КПБ А.С. Камай, член
Бюро ЦК КПБ, первый секретарь
Минского обкома партии М.Н.
Худая, заведующий отделом ЦК
организационнопартийной
работы А.С Косенко, главный

В братских
партиях

К 25-летию
запрета
Компартии Литвы
Коммунисты Литвы не
растерялись, не пали духом
и продолжают свою борьбу

редактор газеты «Коммунист
Беларуси. Мы и время» Г.В. Кудин.

Пресс-служба КПБ

5

2

No34 (1026) 13 августа – 19 августа 2016 года

Парламентские выборы-2016

БОРЬБА ЗА ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ БУДЕТ ОСТРОЙ
До выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва осталось меньше трех недель. Завершена регистрация кандидатов в депутаты, избирательная кампания
вступила в решающую фазу – агитацию за голоса избирателей.
В борьбе за 110 мест в Палате
представителей вступили 512
кандидатов, зарегистрированных
для участия в выборах. Конкурс
солидный: почти пять человек
на место. Это позитивный
фактор – избирателей ждет яркая
завершающая стадия избирательной кампании.
Налицо и развитие партийной
политической
системы
белорусского общества. Все
партии увеличили количество
представителей, выдвинутых в
качестве кандидатов в депутаты
Палаты
представителей.
332 человека – 63,7% от всех
кандидатов – являются членами
партий. Это значит, что партии
не умерли, они функционируют – даже те, которые принято
называть «диванными». Правда,
они активизируют свою деятельность в период избирательной
кампании, меняя тактику от

бойкота в выборах до участия в
них.
От Коммунистической партии
Беларуси зарегистрировано 44
коммуниста. Они представляют
социальную сферу, медицину,
образование, промышленность,
госорганы,
общественные
организации, предпринимательские структуры. Есть среди них и
женщины, и молодежь.
Кандидаты-коммунисты – это
надежные, честные, трудолюбивые, высокопрофессиональные
люди, патриоты нашей страны,
искренне
стремящиеся
к
созиданию во благо белорусского народа. Это – представители партии, имеющие заслуги в
государственном строительстве.
Именно благодаря инициативе и активной деятельности
коммунистов белорусы впервые
получили возможность строить
национальное
государство,

завершили процесс территориальной и этнографической
консолидации
белорусской
нации, установили тесные связи
с братскими народами, создали
мощный социально-экономический фундамент для дальнейшего
общественного развития.
Ряд
желающих
стать
депутатом имеют опыт работы
в парламенте. На следующий
срок переизбираются депутаты
Палаты
представителей
Климович Наталья Анатольевна
и Кубракова Людмила Петровна,
а 4 депутата местных Советов
решили сделать шаг на ступеньку
выше. Это Мисевец Виталий
Григорьевич, Никонов Роман
Викторович,
Сокол
Алексей
Николаевич,
Вабищев
Петр
Андреевич.
Предвыборная
платформа
Коммунистической
партии
Беларуси к выборам депутатов
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики Беларусь шестого
созыва «Народовластие, справедливость, социализм», Обращение
Компартии
к
избирателям
определяют позиции партии в

парламентской избирательной
кампании.
Коммунистическая
партия
Беларуси,
оставаясь
верной
идеологии социализма, интересам всех трудящихся, будет
и
впредь
последовательно
отстаивать единство, целостность
и независимость Республики
Беларусь, национальное достоинство, благополучие и гуманизм,
патриотизм и интернационализм,
будет бороться против тех, кто
пытается переписать историю,
перечеркнуть Великую Победу
над фашизмом, оценить все
самое святое, что было сделано
предыдущими
поколениями
советских людей во имя установления справедливого устройства
общества и его благополучия.
Коммунистам-кандидатам в
депутаты в своей предвыборной
борьбе следует быть готовыми
как к жестким дискуссиям с
оппозиционными кандидатами,
так и к неудобным критическим
вопросам избирателей, активно
использовать
разнообразные
формы агитации, вести ее ярко
и с использованием символики
и информационных материалов,

привлекать к этой работе всех
наших сторонников вне зависимости от того, является он членом
нашей партии или нет.
Если кто-то думает, что
можно получить депутатское
кресло на волне популизма, он
ошибается. Наши избиратели не
проголосуют за такого. Нужны
конкретные действия, багаж
профессиональных достижений
и жизненный опыт. Время людей,
умеющих красиво и эффектно
заявить о себе, прошло. Наступил
этап, когда требуются конкретные
дела.
Нынешняя
избирательная
кампания – это не простое
соревнование претендентов на
депутатские мандаты. Это борьба
программ,
принципиально
разных точек зрения на будущее
Беларуси. 11 сентября каждый
гражданин страны будет отвечать
на главный вопрос: в какой
стране жить нам, нашим детям и
внукам.
Александр КОСЕНКО,
заведующий отделом
организационно-партийной
работы ЦК КПБ

НАБЛЮДАТЕЛИ МИССИЙ ОТ СНГ И ОБСЕ (БДИПЧ) В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ШТАБЕ КПБ

10-11 августа 2016 года в избирательном штабе Коммунистической партии Беларуси состоялись встречи руководителя штаба, секретаря ЦК КПБ Г.П. Атаманова,
членов штаба, секретаря ЦК КПБ В.С. Леоненко, заведующего международным отделом ЦК КПБ А.А. Красильникова, заведующего отделом организационно- партийной
работы ЦК КПБ А.С Косенко, главного редактора газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и время» Г.В. Кудина с представителями миссий по наблюдению за выборами в Республике Беларусь от стран СНГ, руководителем штаба
миссии Слободой Евгением Александровичем и БДИПЧ
ОБСЕ: главой миссии, госпожой Тана де Зулуета и специалистом по политическим вопросам Стефаном Шведом.
Приветствуя гостей, руководитель избирательного штаба
КПБ, секретарь Центрального
Комитета по организационнопартийной и правовой работе
Г.П. Атаманов проинформировал
об участии Коммунистической
партии Беларуси в избирательной кампании по выборам
депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого
созыва.
ХII (ХLIV) съезд партии 16
июля 2016 года выдвинул своих
представителей в парламент на
предстоящих выборах, принял
Предвыборную программу и
Обращение партии к избирателям.
Избирательный штаб КПБ

провел провел семинар-совещание с кандидатами в депутаты
парламента
по
некоторым
аспектам
избирательных
технологий с учетом особенностей нынешней избирательной
кампании.
Проведены
тренинг-семинары,
«круглые
столы» с партийным активом по
избирательному законодательству, формам и методам работы
партийных активистов на всех
этапах избирательной кампании.
Г.П.
Атаманов
отметил
высокую активность и организованность коммунистов, большой
опыт участия в политических
кампаниях,
представительство
коммунистов в избиркомах всех
уровней, значительное количество наблюдателей от КПБ.

На
протяжении
встречи
представителей миссии БДИПЧ
ОБСЕ интересовали вопросы
взаимодействия КПБ с другими
политическими
партиями
белорусского общества в ходе
избирательной
кампании,
наличие
молодых
членов
партии, выдвинутых кандидатами в депутаты парламента,
стратегию партии по продвижению своих кандидатов, работа

коммунистов-парламентариев.
Ответы на эти вопросы дополнила член избирательного штаба
КПБ, секретарь Центрального
Комитета
по
идеологической работе, депутат Палаты
представителей Национального
собрания Республики Беларусь
шестого созыва В.С. Леоненко.
В завершение встречи ее
участники выразили надежду на
объективную и принципиальную

оценку выборов нового состава
парламента. Руководитель штаба
миссии наблюдателей от СНГ
Слобода Е.А. отметил, что по
его наблюдениям к проводимой избирательной кампании
претензий нет: все проходит
открыто, гласно, с предоставлением равных условий всем
участникам.
Пресс-служба КПБ

БОЛЬШОЙ АГИТАЦИОННЫЙ ПИКЕТ КПБ В МИНСКЕ
Агитационная кампания стартовала сегодня для 44
коммунистов. В Минске представители коммунистов
вместе со своими командами провели первый большой
агитационный пикет возле универсама ГУМ, в котором
приняли участие представители команд кандидатов в
депутаты Алексея Сокола, Людмилы Кубраковой, Виталия Мисевца, Натальи Климович, Романа Никонова, Руслана Фурса и других, а также сами кандидаты-коммунисты.
Секретарь ЦК КПБ Алексей
Сокол рассказал, что соперничает в своем округе с представителем ОГП и «Говори правду».
Кандидат намерен участвовать
в дебатах и агитационной
кампании: «Мы не просто полны
решимости, мы уверены в своих
силах, возможностях и для этого

сегодня, в первый день, мы
активно работаем с населением,
раздаем агитационный материал». Настроены на победу и
коммунисты Роман Никонов и
Виталий Мисевец, с которыми
мы пообщались.
Пикет КПБ посетили и
международные долгосрочные

наблюдатели
ОБСЕ:
Нурул
Ракинбеков и Кристин Хильдегард Роглер-Мочел. Прохожие
активно
интересовались
кандидатами,
задавали
им
вопросы. Молодежные активисты КПБ раздавали печатную
продукцию и партийную газету,
зазывали прохожих в мегафон
и даже оборудовали отдельный
столик для боди-арта для всех
желающих.
Пикет прошел весело и
креативно, в доброжелательной
атмосфере, положив достойное
начало агитационной кампании.
Пресс-служба КПБ
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ОБРАЩЕНИЕ

Коммунистической партии Беларуси к избирателям
Уважаемые соотечественники!
11 сентября 2016 года
пройдут выборы в Палату
представителей
Национального собрания Республики
Беларусь VI созыва. От того,
каким по составу станет
Парламент
нашей
страны,
будет зависеть не только
реализация
стратегических
целей развития Отечества,
но и состояние белорусского
общества,
экономическое
благополучие, качество жизни
и
нравственное
здоровье
белорусов.
Общеизвестно,
что сильная представительная
власть - элемент истинного
народовластия, залог развития
демократических
процессов
в обществе и государстве.
Функционирование современного общества невозможно
без
эффективных
законов,
регулирующих все сферы его
повседневной жизнедеятельности.
Коммунистическая партия
Беларуси принимает активное
участие
в
избирательной
кампании.
Деятельность
коммунистов как представителей старейшей партии на
политическом поле страны
всегда была направлена на
реализацию
прогрессивных
приоритетов
общественного развития. Только КПБ в
современных условиях остается
верной идеалам народовластия,
социальной справедливости и
равенства всех перед Законом.
В силу этого она в основном
поддерживает курс действующего руководства государства,
направленный на построение

суверенной, сильной и процветающей Беларуси.
Важнейшей задачей на
этом пути является осуществление масштабной модернизации
экономики
страны,
опережающий рост высокотехнологичных, наукоемких и
энергосберегающих отраслей
производства, что позволит
обеспечить
устойчивый
экономический рост и повышение уровня жизни граждан.
Основная ставка делается на
внутренние
силы,
богатый
интеллектуальный потенциал
белорусского народа, поступательное развитие всех отраслей
народно-хозяйственного
комплекса, последовательную
реализацию
социальнозначимых
государственных
программ.
Необходимость
своевременного адекватного ответа
на возникающие проблемы
и вызовы времени требует
резкого ускорения темпов
инновационного
развития
страны, освоения новых, более
эффективных методов управления социальными процессами, активного включения
интеллектуального потенциала
и всех прогрессивных сил
общества в государственное
строительство.
Коммунисты
Беларуси
выступают против попыток
направить
социальноэкономическое
развитие
страны
по
либеральному
курсу, который не отвечает
основам ментальности, системе
ценностей и идеалам белорусского народа, сложившемуся
укладу жизни общества.

В настоящее время остро
встала проблема эффективности управления экономикой
и потребность в высокообразованных,
компетентных
управленческих кадрах.
На предстоящих выборах
Коммунистическая
партия
Беларуси выдвинула своих
кандидатов в избирательные
округа страны. Это - надежные,
честные,
трудолюбивые,
высокопрофессиональные
люди, патриоты нашей Родины,
искренне
стремящиеся
к
созиданию во благо белорусского народа. Это - представители партии, имеющей исторические заслуги в государственном
строительстве, защите страны
от
нашествия
фашистских
варваров,
восстановления
разрушенного ими народного
хозяйства. Именно благодаря
воле, инициативе и активной
деятельности Коммунистической партии белорусы впервые
приобрели
возможность
строить национальное государство,
завершили
процесс
территориальной и этнографической консолидации белорусской нации, установили тесные
связи с братскими народами,
был создан мощный социально-экономический фундамент
для
развития
суверенной
Беларуси
в
современных
условиях.
КПБ,
оставаясь
верной
идеологии
социализма,
интересам всех трудящихся,
будет и впредь последовательно отстаивать единство,
целостность
и
независимость Республики Беларусь,
национальное
достоинство,

благополучие
и
безопасность граждан, социальную
справедливость и гуманизм,
патриотизм и интернационализм; бороться против тех, кто
пытается переписать историю,
перечеркнуть Великую Победу
в борьбе с фашизмом, очернить
всё самое святое, что было
сделано предыдущими поколениями во имя установления
справедливого
устройства
общества и его благополучия.
Мы не должны позволить
деструктивным силам использовать выборы для расшатывания стабильности в обществе
и
ослабления
государства.
Оппозиционные
партии
пытаются выступать с левых
позиций, с левыми лозунгами, зачастую заимствуя их у
коммунистов и лево-патриотических организаций. Однако
фальшивость и лицемерие таких
попыток легко распознаются: за
ними не стоят конкретные дела.
Главная их цель: посеять среди
части общества протестные
настроения, манипулировать
ими, «раскачать» общество.
Уважаемые избиратели!
Не дайте себя обмануть,
превратить выборы в средство
изменения
действующего
строя. Как говорили в древности: «Бойтесь данайцев, дары
приносящих». Каковы могут
быть
последствия
таких
необдуманных
решений
и
шагов, всем хорошо известно
как из собственного опыта, так
и трагической практики наших
соседей.
Мы призываем всех избирателей, не равнодушных к

прошлому, настоящему и будущему
Беларуси, прийти вместе с
нами 11 сентября 2016 года
на избирательные участки и
отдать свои голоса за кандидатов-коммунистов,
истинных
патриотов нашей республики.
Помните,
и
опыт
это
подтвердил: сколько раз Вы
откажете в доверии коммунистам, столько раз Вас обманут,
а Вы станете жить хуже, чем
хотите!
Голосуйте за коммунистов
и только вместе мы сохраним
суверенитет и поступательное
развитие нашей Родины к
правовому, сильному, справедливому и процветающему
государству, сможем реализовать все намеченные планы.
Голосуя ЗА кандидатов от
Коммунистической
партии
Беларуси, Вы голосуете за
стабильное и благополучное
развитие своей страны!
Избранные Вами депутатыкоммунисты - это Ваш голос в
белорусском Парламенте!
Центральный Комитет
Коммунистической партии
Беларуси

Партийная жизнь

ФОРУМ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ

В числе участников столичного форума в лагере
Первый секретарь ЦК КПБ
«Лидер» были более 100 молодых коммунистов от всех Игорь Васильевич Карпенко
обкомов республики, а также комсомольцы из России и подчеркнул
международУкраины.
ный характер мероприятия

На
открытии
форума
собравшихся поприветствовали председатель Совета партии
Алексей Степанович Камай
и секретарь ЦК КПБ Георгий
Петрович Атаманов.
Г.П. Атаманов с гордостью
отметил, что сегодня подрастает молодежь, которая верит
в построение справедливого
общества. «Общество должно

быть справедливым по организации труда, по заработной
плате, медицине, образованию
- и всего этого смогут добиться
наши выдвиженцы, кандидаты
в депутаты. Начиная агитационную избирательную кампанию,
хочу пожелать всем успехов»,
- поприветствовал молодых
коммунистов секретарь ЦК
КПБ.

и напомнил, что сегодня
Комсомол Украины подвергается гонениям со стороны
праворадикальных
сил,
которые
пытаются
таким
образом подавить инакомыслие и бороться с теми людьми,
которые говорят правду о том,
что происходит в стране и за ее
пределами.
«Я убежден, что форум и
его насыщенная программа,
которую вы подготовили, будет
полезна для вас в профессиональном плане. Уверен, в
рамках форума вы выработаете
свои концептуальные подходы,
которые могут лечь в основу
совершенствования молодежной политики нашей партии и
найдут отражения в документах
и решениях партийных съездов,
центральных органов и партийных организаций», - считает
первый секретарь.
«Очень важно обратить
внимание на молодежную
политику нашей партии. Сегодня
нарастает
неолиберальное

движение, которое пытается
перечеркнуть и исказить наше
общее советское прошлое,
пытается довести информацию для молодежи о том, что
проект социализма – провальный проект, не имеющий
перспектив. Для нас важно,
чтобы в рамках молодежного
форума, в рамках взаимодействия молодых коммунистов

вы внимательно изучали весь
тот огромный пласт информации, который звучит как в
государственных СМИ и наших
партийных документах, так и
в оппозиционных. Сегодня
нужно детально, досконально
разбираться в том, что говорят,
кто говорит и как говорят.
(окончание на стр.4)
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(Окончание. Начало на стр.3)
Я убежден, что наша
молодежь, пытливая, профессиональная, грамотная, стремящаяся к знаниям – это наш залог
успеха для подготовки аналитики о процессах, происходящих
вокруг нас. Я убежден, что в
рамках молодежного форума
мы будем совершенствовать
формы и методы партийной работы, в том числе и
информационно-пропагандистские, которые позволят
доносить в стране и за ее
пределами, что либеральной и
неолиберальной политике есть
альтернатива. Это социалистическое будущее, это плановая
экономика, мир без войн и

межнациональных и межрелигиозных конфликтов.
Сегодня мы наблюдаем,
что мир неспокоен, что идет
его глобальный передел, где
в угоду ТНК и международному капиталу развязываются
военные конфликты с целью
захвата новых рынков сбыта,
и в результате этого происходит глобальное обнищание
трудящихся.
Мы не можем с этим
смириться, потому что это не
просто наша идеология, это
наше жизненное кредо, наша
жизненная позиция.
Я
признателен
вашей
инициативе провести этот
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первый форум, чтобы сплотить
нашу молодежь, обменяться
опытом, поделиться новой
информацией, определить пути
и формы дальнейшей работы. Я
убежден, что наша молодежь с
коммунистическим мировоззрением, члены нашей партии
должны работать с широкими
слоями
населения,
чтобы
доносить
альтернативный
взгляд на развитие государства,
общества и мирового сообщества.
Хочу пожелать, чтобы ваша
политическая
деятельность,
ваши дела и труд приносили
удовлетворение не только
вам, ведь организация должна
работать для людей. Если мы

будем проводить глобальную
работу, которую смогут оценить
люди, это будет не только рост
авторитета нашей молодежи,
но и рост авторитета партии», завершил выступление первый
секретарь.
С этими словами Игорь
Васильевич объявил форум
открытым.
В первый день форума
состоялся
чемпионат
по
футболу на Кубок КПБ, в
котором победила команда
из
Могилева,
а
также
прошла
форсайт-дискуссия
с участием кандидатов в
депутаты,
коммунистами
Алексеем Соколом, Людмилой

Кубраковой,
Виталием
Мисевцом, Натальей Климович
и
Романом
Никоновым.
Коммунисты
рассказали
о
старте агитационной кампании,
поставленных задачах, формах
работы с населением и многом
другом, поделившись опытом с
участниками.
Главной же темой форума
стала молодежная политика
партии, а также вопрос о
создании
комсомольской
общественной организации.
Игорь
Васильевич
напомнил участникам форума,
что до Октябрьской революции
такого понятия, как молодежная политика не существовало.
Коммунисты одними из первых
принесли этот термин в виде
комсомола и задач, которые
стоят перед молодежными
организациями. В современных условиях это не только
обогащение теоретическими
знаниями, но и определенная
практическая
политическая
деятельность, которая будет
формировать умения, навыки,
формы и методы работы.
В
качестве
гостей
на
молодежный форум прибыли
руководители
комсомола
России и Украины, которые
поделились опытом работы
подобных
общественных
молодежных
объединений,
рассказали
о
проблемах,
задачах и формах деятельности, а также перспективах
совместного сотрудничества в
плане молодежной политики.
Первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков затронул
идеологические
аспекты
сотрудничества и поделился с
участниками форума опытом
работы российского комсомола.
– Мы исходим из того,
что комсомол – это главная
опора
коммунистической
партии, ее авангард, острие
атаки. Возможно, сейчас вас
и немного, однако не стоит
гнаться
за
численностью.
Комсомольцы должны быть
надежными,
проверенными
товарищами,
потому
что
история
показывает,
что
молодая партия большевиков,
как и комсомол, всегда была и
на баррикадах, и первой шла
в бой в Великую Отечественную войну, а впоследствии, к
сожалению, испытала период
гонений.
Сейчас в России мы –
оппозиционная партия. Мы
пережили разные стадии, но
мощная идеология помогла
сохранить единство и дух,
который присущ нам.
В своей работе мы исходим
из
нескольких
основных
направлений. Как молодежная
общественная организация мы
ведем гражданско-патриотическую деятельность, курируем
творчество, спорт. В рамках этих
направлений были разработаны три больших проекта.
На
гражданско-патриотической
ниве
действует
проект «Знамя Победы». Это
– открытый урок истории в
школах для старшеклассников,
где мы показываем преимущества советского общественного
строя. Мы объясняем ребятам,
почему
советский
союз
сумел продержаться долгих
четыре года и красный стяг
был водружен над Берлином.
Буржуазные страны рухнули
в одночасье, а СССР сумел от
порога своего дома до логова

зверя принести на штыках
Великую Победу. Кульминация
данных уроков – изготовление
Знамени Победы с помощью
трафарета и краски. Провести
аналогичные уроки можно по
всей республике Беларусь.
Кроме того, у нас есть
творческий проект – «Земля
талантов».
Происходит
отбор наиболее талантливой
молодежи под эгидой КПРФ
для участия в гала-концерте.
Также мы готовим большой
спортивный фестиваль, где
акцентируем победы советской
сборной,
советский
опыт,
рассказываем о биографиях

формирование
молодежных
ячеек.
Сегодня
в
Украине
множество бутафорских левых
партий и движений. Почему их
никто не преследует, не бьет, не
убивает? Все потому, что они
бутафорские. А мы представляем угрозу для капитализма
и для власти, которая сейчас
временно
установилась
в
Украине, поскольку вскрываем
прозападную ложь и пропаганду. К примеру, тем, кто стремится в Евросоюз, мы рассказываем простую вещь: блага Европы
созданы
на
откровенном
грабеже континентов. «По

спортсменов-фронтовиков,
членов
Коммунистической
партии.
Сегодня условия непростые,
но идеология нам обязательно
поможет. Вы должны решить
для себя, ребята, что если
вы встаете на этот путь, то
должны идти по нему до конца.
Наши имена всегда будут с
коммунистическим движением, с компартией, комсомолом.
За нами вековая история,
вековые традиции и вековые
победы. Вперед, за социализм!
Желаю вам удачи, и уверен,
что все получится, потому что
Беларусь – это героическая
земля, – подытожил Владимир

большом счету, Европа – это
банда. Хочешь в нее – неси за
это ответственность», – говорим
мы. Есть такая пословица: хуже
войны с англосаксами – только
дружба с англосаксами.
Хочу пожелать вам всего
наилучшего от комсомола
Украины. Убирать последствия
майдана – поздно. Нужно
уметь предотвратить майдан. И
знайте, что глава Комсомола на
Украине – фактически белорус,
так что белорусское лобби на
Украине работает, – с улыбкой
завершил
выступление
Александр Кононович.
Первый
секретарь
ЦК
ЛКСМУ Михаил Кононович был

Алексей Сокол, Владимир Исаков, Александр Кононович,
Сергей Клишевич

Исаков.
Лидер
антифашистского
комитета Волынской области
Александр Кононович, брат
Михаила Коновича, первого
секретаря ЦК ЛКСМУ, также
принял участие в форуме.
Он рассказал о специфике
работы в Украине и поделился
собственным опытом.
– Фидель Кастро, Нельсон
Мандела тоже были молодыми людьми. Нужно работать
в массах, надо втягивать
молодежь в красную – бунтарскую в хорошем смысле
– идею. Для этого в ход идет
создание клубов по интересам,

награжден высшей наградой
КПБ – знаком «Верность»,
который первый секретарь ЦК
КПБ передал его брату.
Форум молодых коммунистов завершился учредительной конференцией общественного
объединения
«Лига
коммунистической молодежи»,
которая прошла под руководством секретаря ЦК по работе с
молодежью Сергея Клишевича.
Пресс-служба КПБ
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В братских партиях

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ЭКВАДОР
Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Эквадор
в Республике Беларусь
Карлосу Ларреа Давиле
Глубокоуважаемый товарищ Карлос Ларреа Давила!
От имени Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и
себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь эквадорский народ
с национальным праздником страны – Днем Независимости!
Эта дата символизирует провозглашение независимости от испанской колонизации в 1809 году.
В этот праздничный день особенно приятно отметить большие достижения
Эквадора на пути социально-экономических преобразований: значительные
социальные улучшения, внедрение бесплатного высшего образования и доступной медицины, снижение безработицы, обеспечение строительства народного жилья и заботы о беднейших слоях населения.
Мы уверены в том, что планы дальнейшего государственного строительства и улучшения жизни народа будут успешно претворяться в жизнь. Залогом
тому являются глубокая приверженность руководства страны принципам народовластия и непоколебимая вера в социалистические идеалы.
Убежден, что схожие модели социально-экономического развития Беларуси и Эквадора являются надежной основой для дальнейшего успешного всестороннего взаимодействия наших стран.

ФИДЕЛЮ КАСТРО – 90 ЛЕТ!
Товарищу Фиделю Алехандро Кастро Рус

В этот знаменательный день желаю Вам и всем эквадорцам доброго здоровья, счастья, благополучия, дальнейшего укрепления и процветания страны!
Передайте наш дружественный привет Президенту и правительству
Республики Эквадор.
С уважением,
Первый секретарь ЦК КПБ,
сопредседатель общества друзей Эквадора
И.В.КАРПЕНКО
Уважаемый товарищ Фидель!
От имени Центрального комитета Коммунистческой партии Беларуси и
себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас, выдающегося государственного и политического деятеля современности, с замечательным юбилеем –
90-летием со Дня рождения!
Весь Ваш жизненный путь – пример самоотверженного и бескорыстного служения Родине, истинной преданности идеям и делу коммунизма. Ваш
беззаветный политический и личный героизм вдохновил кубинский народ
на борьбу за подлинную свободу, равноправие и справедливую жизнь. Вы
и сегодня остаетесь легендарным команданте и национальным лидером для
новых поколений кубинцев.
Вы подняли на новый исторический уровень борьбу Симона Боливара и
Хосе Марти за свободу и единство Латинской Америки, оказали огромную
помощь народам многих стран мира. Ваши неиссякаемая сила духа, политический талант, интеллектуальный потенциал, целеустремленность и глубокое
знание жизни являются вдохновляющим примером для всех борцов за торжество коммунизма, для всего международного коммунистического и рабочего
движения.
В Беларуси Вас искренне ценят как давнего друга нашей страны, активно
содействующего расширению многоплановых белорусско-кубинских отношений, а также укреплению проверенной временем дружбы между нашими
народами.
Мы искренне рады, что Вы продолжаете оставаться в рядах борцов за идеалы мира, прогресса и социальной справедливости. От всей души желаю Вам
успехов, неисчерпаемой энергии, счастья и благополучия, а главное – доброго
здоровья!
С глубоким уважением,
Первый секретарь Центрального комитета
Коммунистической партии Беларуси
И.В.КАРПЕНКО

Реставрация капитализма в Литве сопровождалась
фашизацией общественно-политической жизни республики. Фашизм взял свое начало 22 августа с запрета
литовским буржуазно-националистическим парламентом деятельности Компартии, и этот запрет существует по сей день. На руководителей и активистов компартии Литвы обрушились политические репрессии, что
напомнило кампанию антикоммунистических репрессий интересы
буржуазии.
Она
после фашистского государственного переворота 1926 добивается
ликвидации
года в Литве.
социально-экономических

К 25-ЛЕТИЮ ЗАПРЕТА
КОМПАРТИИ ЛИТВЫ

Вступление
Литвы
в
Европейский Союз и НАТО
также
сопровождалось
кампанией
идеализации
литовского фашизма. Национализм насаждали американские
ставленники
в
литовском
руководстве
во
главе
с
президентом Адамкусом. Этот
бывший солдат гитлеровского
вермахта в годы Великой
Отечественной
войны
и
офицер американской военной
разведки
в
послевоенные
годы охотно пошел на службу
США и НАТО против СССР и
России. Он лично возглавил
антироссийскую
истерическую кампанию по поводу
«советской оккупации» Литвы.
Очернения Советской власти
стали характерными чертами
реанимации фашизма в Литве.

Героями
Литвы
стали
националистические
банды,
совершившие в годы социалистического
строительства
кровавые преступление против
трудящихся
Литвы.
Часто
Вильнюс выступает инициатором различных международных антикоммунистических
сборищ.
Власти
Литвы
охотно
предоставляют
место
так
называемой
российской
и
белорусской
оппозиции
для проведения в Вильнюсе
различных
семинаров
и
совещаний. Это враги народа,
которые не имеют никакой
позиции, а много амбиций. Их
цель: чем хуже, тем лучше.
Запретив
деятельность
Компартии Литвы, фашистская
власть республики отстаивает

завоеваний соцстроя. Буржуазные националисты, подчинив
Литву Европейскому Союзу
и его монополиям, проводят
антинародную
политику,
которая враждебна интересам
трудящихся.
В
республике
образовалась глубокая яма
между богатыми и бедными.
Литовская
буржуазия,
одобряя репрессии против
коммунистов, не добилась
своей цели – ликвидации
коммунистов Литвы. Компартия, несмотря на отдельных
перебежчиков в буржуазные
партии, существует в идейном и
организационном выражении,
работает в центре и на местах.
Политика раскола компартии
Литвы с треском провалилась.
Литовская
буржуазия
осуществляет свою диктатуру
крайними формами фашист-

ского правления
государством.
Их
лозунг
–
«Литва
для
литовцев»,
они
служат
агрессивной
амер ик а нск ой
п о л и т и к е ,
преклоняясь
перед
американским
империализмом.
Трудно
поверить,
но это факт:
Литва
сейчас
-полицейское
государство, где
ведется системная
полицейская слежка и
активно работает политический
сыск спецслужб.
(окончание на
стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
Волк
всегда
остается
волком, сколько не прикрывай
его серой сути желто-зеленой
тряпочкой.
Моя
память
отчетливо
сохранила фамилии многих
коммунистов,
патриотовинтернационалистов
Литвы,
оставшихся верными своим
идеалам. Они не стали перевертышами и не предали свой
народ, свое отечество, партию,
открывшую перед советскими
людьми реальную дорогу к
счастью.
Эти люди отдали свою
жизнь без остатка служению
Советской Родине. Горжусь
тем, что мне посчастливилось с ними работать в годы
«горбастройки» и в суровые
годы подполья. Все они люди
доброго сердца и кристальной
чистоты. К сожалению, я не
могу назвать их поименно из-за
расследований. Я и все мы
перед ними в неоплаченном
долгу.
Никогда в моем сознании не
сотрется память о тех тревожных годах, хотя и минуло уже 25
лет. За годы нелегких испытаний в подполье я убедился,
что не бывает великих дел
без
больших
препятствий.
Да, пришлось трудно: жить в
землянке, работать пастухом в
деревне Корнадь Свислочского
района Гродненской области
под фамилией Иван Иванович
Войткевич. И эти суровые годы
закалили меня, я лучше познал
жизнь
трудового
народа.
Главное,
что
коммунисты
Литвы постоянно навещали
меня, даже провели Пленум ЦК
КПЛ.
Теперь судьба нас разлучила,
Но верь, мы возвратимся вновь.
Где наш исток, где наша сила –
Надежда, Вера и Любовь.
А дни бегут и годы тоже,
Идет двадцать пятый год
Как быстро все течет –
и что же?
Обратный выбрать нам ход?
Нет! Советская Родина –
или смерть!
На этот вопрос убедительно
отвечает один коммунист из
Шальчининкского
района:
«При коммунистах нам жилось
хорошо. О нас заботились.
Обратишься в райком партии
– получишь защиту. Сейчас не
к кому обратиться. Надеюсь
на коммунистов и верю, что
возродится Советский Союз
и мы станем людьми, а не
скотами, как сейчас».
Несмотря на тотальное
оболванивание
народа
литовскими СМИ, он постепенно
начинает
интуитивно
понимать, что с ним сделали
предатели-саюдисты, обещавшие свободу личности и
обогащение каждого на основе
рыночной экономики.
Я безмерно благодарен
нашим
землякам-литовцам,
особенно из Шальчининкского
района и Вильнюса, которые
не покидают меня и сейчас,
постоянно навещают в местах
моего
подполья.
Хорошие
отношения
сложились
с
коммунистами
Тракайского
района и Клайпеды.
После
контрреволюционного переворота в августе
1991 в Москве профашистские
реакционные силы в Литве
во главе с Ландсбергисом
перешли к репрессиям в
республике. Их первым шагом
был запрет деятельности КПЛ и
изоляция от общества активных
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деятелей
коммунистического движения. Литовские
репрессивные органы под
надуманными
предлогами
подвергли аресту и предали
суду активных коммунистов за
политическую
деятельность,
связанную с отстаиванием
социалистического строя в
Литве и СССР. Репрессивные
структуры Литовского буржуазного государства стремились
расправиться с коммунистами, засадить их в тюрьмы,
а оставшихся на свободе
сломить психологически и
морально. Коммунисты выстояли. Героически в заключении
держались М. Бурокявичюс, Ю.
Ермалавичюс, Ю. Куопялис, И.
Кучеров и другие. Абсолютное
большинство
коммунистов,
находясь на свободе, не
растерялись и не пали духом,
остались
верны
идеалам
социальной справедливости и
социализма. Только отдельные
функционеры Компартии Литвы
не выдержали политического
давления, урагана репрессий
и шантажа. А коммунистические партии России, Беларуси,
Греции, Украины и других
стран осудили политические
репрессии против коммунистов Литвы. 50 литовских
коммунистов были осуждены
на тюремное заключение от 3
до 12 лет.
Сейчас в возобновленном
деле числится 65 обвиняемых. Их повсеместно ищут.
Русофобский
судебный
процесс в Вильнюсе отражает
судороги
агонизирующего
национализма. Это судилище
не спасет власти Литвы и их
заокеанских покровителей от
неизбежного краха. Недавно
ко мне приезжали коммунисты
Вильнюсского края. Когда я
задал вопрос, а что было бы,
если русские танки вновь
вступили в Вильнюс? Мои гости
с гордостью ответили – их бы
встречало население Вильнюса, как встречало в 1939 – с
цветами.
За 25 лет никаких существенных перемен в отношении
простых литовцев к русскому
и белорусскому народу не
произошло. У большинства
литовцев
нет
антирусских
настроений.
Антирусские
высказывания политиков не
отражают мнение народа. В
Литве уже ходят анекдоты о
шизофренической русофобии
некоторых
руководителей.
Они у нас меняются, но хрен
редьки не слаще. Большинство понимает: наши народы
обречены жить вместе по
соседству, в мире и дружбе.
В 90-е годы литовцы
говорили, что Москва предписывает все, вплоть до того, где
надо в Литве строить туалет.
Сегодня без всяких шуток в
Брюсселе определяют, какой
вместимости сливной бачок
должен стоять в том же туалете.
Буржуазный режим не в
силах задушить коммунистические идеи. В этом деле много
делает наша любимая газета
«Правда». Она много пишет о
работе коммунистов и жизни
трудящихся Литвы. «Правда» это не просто огромный труд,
а настоящая борьба – героизм.
И мы, литовские коммунисты,
активно участвуем в этой
борьбе вместе с правдистами.
Каждый номер газеты – это
снаряд, это духовное оружие,
которое сильнее танков.
Нас очень тревожит то, что
Литва стремительно катится
в
пропасть.
Последствия

буржуазной контрреволюции
на литовской земле стали
катастрофическими. Одна треть
плодородных земель республики стала бесхозной, никем
не обрабатывается, заросла
дикими травами. А на обрабатываемых полях насчитывается
около 400 тыс. единоличных
хозяйств,
которые
имеют
по 3-4 гектара земли. Земля
давно не видела ни трактора,
ни комбайна. Безработица в
деревне приблизилась к 90%.
С крестьянских дворов не
слышно ни «бэ», ни «мэ», ни
«кукареку». Кое-где только
один петух кричит на весь
Вильнюсский край.
Разрыв между сверкающими огнями рекламы столицы
и провинцией, утопающей
во тьме, огромен. Много
нищих, которые ищут себе
пропитание
на
помойках.
Литва – общество не мозгов,
а мускулов. Как следствие, из
3 миллионов проживающих 1
миллион уже покинули Литву
в поисках лучшей доли на
Западе, где стали чернорабочими или пополнили армию
лишних людей. Вымирание
литовской деревни угрожает
прекращением существования
всей литовской нации в целом,
но никого это не беспокоит.
Молчат
ученые,
писатели,
духовенство.
Деревни позаброшены,
Разрушены колхозы,
Поля вдоль рек не кошены,
А на полях березы.
Разгромлена промышленность, исчезла атомная энергетика, не осталось рыболовного
флота. Катастрофически падает
культура,
образование,
медицина. Под предлогом
проведения реформ в образовании закрываются школы с
преподаванием на русском
языке, сокращается количество
русских печатных изданий. В
стране растет преступность и
процветает пьянство. Литва
занимает сейчас лидирующее
место в Европе по количеству
самоубийств. Сегодня долг
Литвы достиг 57 миллиардов
евро.
Когда нас спрашивают, как
живется в Литве, мы отвечаем
анекдотом: «Как в бане, все
голые, а кругом шайки».
Расцветает
фашизм
и
национализм. В общественных
местах открыто появляется
нацистская символика. В дни
государственных праздников
по улицам марширует агрессивно настроенная молодежь с
националистическими лозунгами. Власть, закрывая глаза,
благосклонно относится к этим
акциям, называя эти марши
«проявлением
патриотизма
молодежи».
Политическая
жизнь в Литве все больше
напоминает театр абсурда.
Чем больше со всех трибун
кричат о свободе, правовом
государстве и демократии, тем
меньше свободы, справедливости, подлинной демократии
в реальной жизни.
А что дальше? Если не
предпринять
кардинальных
мер, то в скором времени
Литвы,
вернее,
литовской
нации не станет, народ уедет
искать лучшей доли. Но мы,
коммунисты, намерены бороться. Мы твердо верим, что мы
победим, за нами правда, наше
дело правое. Компартия жива,
вместе с ней живут и трудятся
ее единомышленники, работает
Литовский социалистический

народный фронт. Компартия
Литвы действует в подполье,
назло Бразаускасу, бывшему
первому секретарю ЦК КПЛ,
перевертышу.
Он
заявил
(по примеру Ельцина), что с
компартией Литвы покончено
навсегда. Ошибся, да еще как!
Компартия может нормально работать при трех условиях:
если
есть
материальные
ресурсы, если она у власти,
если имеется инициатива. Двух
первых мы не имеем. Значит,
у нас четко должен работать
лозунг: «Инициатива, инициатива и еще раз инициатива».
Да, коммунисты, трудящиеся борются за свои права.
Так,
День
международной
солидарности трудящихся 1
мая 2016 отметили в Вильнюсе у памятника классику
литовской литературы Пятрасу
Цвирке. Этот писатель активно
участвовал в восстановлении и
укреплении Советской власти
в Литве. Сейчас правые силы
неустанно требуют сноса его
скульптуры.
В праздничный день в центре
столицы собрались те, кто
выступает за социализм, мир,
труд, правду. На этом мероприятие приехали активисты из
многих городов республики.
Выступившие
подвергли
критике
антинациональные
поправки в Трудовой кодекс. В
принятом заявлении отмечается, что в стране массово стали
нарушаться права человека,
ухудшаются условия труда,
продолжаются преследования
политических
оппонентов,
обыски
у
антифашистов,
фальсификации уголовных дел.
Участники митинга потребовали возродить добрососедские отношения с Россией и
Беларусью.
9 мая в Литве – рабочий
день, однако Вильнюс, Каунас,
Клайпеда,
Шальчининкай,
Зарасай, Висагинас отметили
один из главных праздников
советского народа – День
Победы. Торжества прошли
практически во всех городах и
селах республики.
Тысячи жителей столицы
Литвы собрались на мемориальном воинском кладбище на
Антакальнисе, несли весенние
цветы к Вечному огню. Тюльпаны и гвоздики буквально
ковром устлали его чашу,
гранитные плиты братских
могил.
В
моем
Шальчининкае
(известен
единственным
в
Литве
музеем
минувшей
войны) и небольшом Эйшишкес
десятки людей пришли к
памятникам
солдатам
и
офицерам и к могилам местных
партизан, воевавших против
фашистов. На все советские
государственные праздники из
Литвы приезжают коммунисты
в Минск и у памятника Ленину
возлагают цветы.
Как огня правящий режим
боится коммунистов, против
которых
применяются
все
методы подавления, подкупа,
шантажа, дискредитации и
унижения.
Мы
понесли
большую
утрату. 19 января 2016 перестало биться сердце Миколаса
Бурокявичюса, нашего учителя,
верного, неутомимого боевого
товарища,
очень
смелого
и решительного патриотаинтернационалиста,
первого
секретаря
ЦК
КПЛ.
Это
огромная потеря для компартии Литвы, СКП-КПСС и всего
коммунистического и рабочего
движения в мире. Несмотря на

большую потерю, мы продолжим его дело, как бы ни было
нам трудно.
Наша сила в солидарности всех коммунистических
и рабочих партий. У нас
сложились хорошие деловые
отношения
с
Советом
СКП-КПСС. Коммунисты ЦК КПЛ
выражают огромную благодарность
Совету
СКП-КПСС,
Председателю ЦС СКП-КПСС
Г.А.
Зюганову,
заместителю ЦС СКП-КПСС Юозасу
Юозовичу
Ермалавичюсу,
первому секретарю ЦК КПБ
Игорю Васильевичу Карпенко,
редакциям газет «Правда»
и «Коммунист Беларуси» за
колоссальный труд по сплочению и активизации СКП-КПСС,
за поддержку и помощь в
работе КПЛ, сотрудничество,
дружбу и братство.
Особую
благодарность
мы
выражаем
Президенту
Республики
Беларусь
А.Г. Лукашенко за защиту
коммунистов Литвы, конкретную помощь и поддержку.
Президент Беларуси – гранитная скала среди бушующего
океана бесправия, единственный руководитель государства,
который смело отстаивает
завоевания социализма в СНГ,
Прибалтике и всего мира. Это
наша гордость, опора, надежда
и защита.
Мы твердо верим, что на
Руси Великой, Малой, в Литве,
во всех советских республиках найдутся свои Минины,
Пожарские,
Машеровы,
Снечкусу, которые снесут всю
нечисть с советской земли и
восстановят Советский Союз –
наш Общий Дом.
Человек
труда
вернет
украденные у него экономические и социальные права – в
этом ни у кого не должно быть
никакого сомнения. Вопрос
лишь в том, каким образом
это произойдет: мирным путем
или в ходе ожесточенных
социальных
столкновений.
Мы за мирный путь развития.
Социализм будет восстановлен,
ибо ход истории не изменить.
Попутный ветер социализма
веет в наши паруса, Латинская
Америка – пример в этом.
Набирает
силу
мировой
социализм.
Мы, коммунисты Литвы, не
растерялись, не пали духом и
продолжаем бороться. Компартия Литвы едина, а попытка ее
раскола провалилась. Наша
программа
по-прежнему
состоит
из
четырех
«с»:
социализм, Советская власть,
Советский Союз, СКП-КПСС.
Мы твердо верим, что Литва
снова, в третий раз и навсегда
станет Советской социалистической в составе Советского
Союза. Мы обязательно будем
вместе. Так я заявил на XXXV
съезде СКП-КПСС 1 ноября
2014.
Мне невзгоды, лишения
по силе
Я из пепла восстану опять
За Литву, Беларусь и Россию
Я сумею еще постоять.
Мы проиграли «холодную
войну». Но так было в
прошлом. Кутузов даже отдал
Москву, но выиграл Бородинское сражение. А в Великой
Отечественной? Сдали Минск,
Киев, Вильнюс. Что было
потом? Потом был наш Сталинград.
Чеслав ВЫСОЦКИЙ
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ЭМИГРАЦИЯ – ПРИГОВОР ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ПРИБАЛТИКИ

Страны Прибалтики в нынешнем году демонстрируют чудовищные цифры во всём, что связано с эмиграцией. Текущие статистические данные свидетельствуют
о том, что бегство населения из региона ускоряется галопирующими темпами, Литва и Латвия превратились
в европейских рекордсменов по эмиграции и вымиранию.
Эмиграция, превращённая
прибалтийскими властями в
панацею от любых социально-экономических
трудностей,
оказалась
смертным
приговором для Литвы, Латвии
и Эстонии: при сохранении
нынешних темпов депопуляции эти страны просто не
смогут дальше существовать.
Согласно последней политике Eurostat, Литва, Латвия и
Эстония, наряду со Словакией,
— это единственные страны
Центральной и Восточной
Европы, из которых не прекратилась эмиграция населения.
Эмиграция из Прибалтики,
напротив, только растёт. Втрое
по сравнению с 2014 годом в
прошлом году увеличилась
эмиграция из Эстонии. В
Латвии в прошлом году из
страны уехало на 5,7% больше
людей, чем в позапрошлом. И
абсолютный рекорд европейской эмиграции установила
Литва, население которой
в 2015 году сократилось на
полтора процента: в прошлом
году из Литовской Республики уехало на 21,6% больше
жителей, чем в позапрошлом.
„Новая Европа“ традиционно
считалась в Евросоюзе рынком
дешёвого
низкоквалифицированного труда для богатых
„старых“ стран — членов
ЕС. Однако, в последний
год-полтора в это расхожее
представление
приходится
вносить коррективы. Согласно
тому же Eurostat, в 2015 году
эмиграция из Чехии сократилась на 33,5%, из Венгрии — на
22,2%. Пошёл на спад поток
гастарбайтеров из Польши и
даже из Болгарии и Румынии.
И только из Прибалтики
люди бегут ещё быстрее, чем
раньше.
В нынешнем году эмиграция из Прибалтики даже
по сравнению с прошлым
годом растёт галопирующими
темпами. Из Литвы за первое
полугодие 2016 года уехало на
6,5% больше народу, чем за
первое полугодие 2015 года.
Литва уверенно держит звание
чемпиона ЕС по сокращению
численности
населения:
официально в стране сейчас
живёт
2,863
миллиона
человек — в 2015 году жило
2,918 миллиона. Население
Латвии за год сократилось на
1%, по депопуляции страна
занимает уверенное второе
место в Евросоюзе после
Литвы; население Латвийской
Республики сейчас составляет
1,952
миллиона
человек.
Из Эстонии за последний
год эмигрировали 13 тысяч
человек. Данные статистики и оценки экспертов не
оставляют камня на камне от
лицемерных попыток прибалтийских властей оправдаться
за вымирание своих стран
— называя эмиграцию лишь
временным
отъездом
на

заработки и утверждая, что
миграция населения в рамках
ЕС не имеет никакого значения
для Литвы, Латвии и Эстонии
и никак не влияет на жизнь
прибалтийских
республик.
Опросы самих эмигрантов
показывают, что большинство
из них не отъехало на время
на заработки, а именно что
эмигрировало, выбрав себе
новую
родину.
Согласно
исследованию
Латвийского
университета, 62,7% уехавших
из Латвии заявили, что не хотят
возвращаться, потому что
разочаровались в Латвии как в
государстве. Из тех, кто всё-таки
выбрал Латвию и вернулся,
40% поменяли своё решение
и снова уехали. Схожие
исследования проводились и
в Литве. По опросу 2011 года,
проведённому
Институтом
гражданского общества Литвы,
60% литовских эмигрантов
отказались от возвращения в
Литву.
Сухую статистику лучше
всего иллюстрируют конкретные факты. Например, тот
факт, что дети прибалтийских
политиков зачастую не живут
в Прибалтике. Журналистское исследование на эту
тему
провела
латвийская
газета Diena. Оказалось, что
сын латвийского премьера
Мариса Кучинскиса работает
в Германии, дочь однопартийца
премьер-министра,
председателя парламентской
фракции Союза „зелёных“ и
крестьян Аугуста Бригманиса
с 16 лет в Великобритании,
дети бывшего еврокомиссара,
а ныне председателя другой
правящей партии, „Единства“,
Андриса Пиебалгса живут в
Великобритании и Австрии.
Высокопоставленные родители не готовы звать своих
отпрысков вернуться домой:
премьер-министр
Марис
Кучинскис даже признался, что
поддержал сына в его решении
не возвращаться в Латвию. Так
что, имеет место массовый
отказ жителей Прибалтики
от своих стран. Называть это
явление „отъездом на заработки“ — верх лицемерия. Такое
же лицемерие — утверждать,
что
миграция
населения
внутри ЕС не имеет никакого
значения для Литвы, Латвии и
Эстонии и никак не отражается
на жизни этих стран. Потому
что в реальности эмиграция
для Литвы, Латвии и Эстонии
определяет всё: эмиграция
определяет
образ
жизни
прибалтийских
обществ
сегодня и лишает будущего
Прибалтийские
государства
завтра. Вся прибалтийская
жизнь так или иначе вращается
вокруг депопуляции. Школьники обсуждают, кто куда уедет
по достижении совершеннолетия, старики обсуждают, в
каких странах работают дети,
сколько там зарабатывают

по сравнению с Литвой и
привезут ли на лето из Европы
внуков. Большие города —
Каунас или Даугавпилс — стоят
полувымершими,
в
ряде
малых городов уже не хватает
населения, чтобы называться городами, а сельская
местность просто исчезает. С
карты Прибалтики из года в
год исчезают географические
объекты,
однако
жители
опустевших хуторов зачастую
переезжают не в Ригу и
Вильнюс, а в Лондон и Дублин.
В Прибалтике нет „точек роста“,
которые притягивали бы к
себе население из провинции:
внутренняя миграция не играет
там большой роли, а столицы
теряют жителей так же, как и
глубинка.
Если в кризисные и посткризисные годы из Прибалтики
уезжали
из-за
отсутствия
работы, то теперь уезжают
просто потому, что это стало
социальной нормой. Как в
советские годы для мужчин
было общепринятой нормой
отслужить в армии, так сегодня
в
Прибалтике
социальная
норма для молодёжи — уехать.
По
данным
Департамента
статистики Литвы, больше
половины эмигрантов — 52%
покинувших Литву в первом
полугодии 2016 года — это
молодёжь в возрасте 18−35
лет. Литву оставляют выпускники местных вузов — уезжают
искать работу по специальности
в Европе сразу по получении
диплома. Из Литвы уезжают
уже не только безработные,
но и востребованные на рынке
труда
квалифицированные
специалисты. Самая большая
беда — эмиграция врачей.
„После попыток посчитать,
кто и сколько зарабатывает,
сколько работают, многие
врачи выбрали работу за
границей. Поэтому масштабы
эмигрирующих
огромны,
выучить язык молодым людям
несложно. Сейчас катастрофически не хватает врачейспециалистов
(неврологов,
окулистов,
кардиологов,
травматологов, ЛОР), особенно
в районах, в Биржай, Пасвалисе, Пакруоисе, Шилуте или
Шилале. То же самое касается
медсестёр — мы их отлично
готовим, а они уезжают“,
говорит
заместитель
председателя парламентского
Комитета по здравоохранению
Антанас Матулас. Аналогичные
проблемы в других странах
Прибалтики. В Эстонии много
лет в ходу шутки про эстонских
врачей: в республике хронический дефицит медицинских
работников,
потому
что
большинство докторов при
первой
же
возможности
уезжают работать в Финляндию, где зарплаты в 6 раз
выше. В Латвии из-за дефицита
врачей пациенты могут по
два месяца дожидаться своей
очереди на приём.
Почти такая же серьёзная проблема — растущий
дефицит
специалистов
рабочих профессий. Из Литвы,
Латвии и Эстонии эмигрируют

водопроводчики, электрики,
сварщики
—
их
зарплаты
в Европе в
наибольшей
с т е п е н и
отличаются
от
местных,
прибалтийских.
Такими
темпами
в
Прибалтике
через несколько лет будут
одни
сплошные
магистры
European studies, знающие всё
о распределении еврофондов,
но им некому будет починить
прорвавшуюся трубу. И ещё
одна беда, которая неотвратимо надвигается на Литву,
Латвию и Эстонию в связи с
эмиграцией, — через несколько лет из-за отъезда платящего
налоги экономически активного населения оставшимся в
Прибалтике
пенсионерам
будет не на что платить
пенсии. Согласно прошлогоднему прогнозу Eurostat, в
ближайшие 40 лет население
Литвы сократится на 38%,
Латвии — на 31%. С учётом
уже произошедшей депопуляции (за последние четверть
века Латвия и Литва потеряли
около трети своих жителей), к
середине XXI века Прибалтийские республики потеряют две
трети населения. При этом с
2020-го по 2030 год на пенсию
уйдёт самое многочисленное
поколение жителей Прибалтики, а на рынке труда их сменит
поколение
самой
низкой
рождаемости. Исходя из этого,
министерство
социальной
защиты и труда Литовской
Республики предполагает, что
с 2020 года литовские пенсии
будут составлять не более 24%
от средней зарплаты. Надо
полагать, в дальнейшем, по
мере углубления демографической катастрофы, размер
пенсий в странах Прибалтики
будет сокращаться всё больше
и больше — потому что всё
меньше и меньше будет людей,
из чьих зарплат эти пенсии
формируются. Так демографическая катастрофа Прибалтики
оборачивается для трёх её
стран просто катастрофой.
Из-за феноменальной эмиграции населения Литва, Латвия и
Эстония в ближайшие десятилетия просто не смогут дальше
существовать: в них не останется достаточного количества
людей, способных поддерживать социальную, жилищную
и городскую инфраструктуру,
оплачивать образование детям
и пенсии старикам.
Эта ситуация — закономерный итог политики „меньше
народу, больше кислороду“,
которую
четверть
века
проводили власти Прибалтики.
Местные
правящие
элиты
сделали ставку на эмиграцию
как панацею от любых своих
бед: социальных, политических,
экономических.
Всю
постсоветскую историю им
была чужда и непонятна
идея „сбережения народа“;

напротив, они всегда были
готовы сделать очередное
„кровопускание“, ради решения
своих проблем потеряв ещё
немножко населения. В 1990-е
годы прибалтийские этнократы
добивались
незыблемости
своей власти выдворением
„русских оккупантов“. Формула
„Чемодан, вокзал, Россия!“
была практически официальной политикой. В обществе
сознательно формировалась
атмосфера
ненависти
по
отношению к русскоязычным,
первые лица Литвы, Латвии
и Эстонии без стеснения
говорили, что оптимальное
решение проблемы русского
населения — заставить всех
русских уехать в Россию. После
вступления стран Прибалтики в Евросоюз трудовая
миграция избавила прибалтийские элиты от необходимости всерьёз заниматься
экономикой и социальной
сферой. Зачем бороться за
сохранение промышленности?
Зачем отстаивать в Брюсселе
Игналинскую
АЭС?
Зачем
драться за каждого потенциального инвестора? Зачем
спасать от банкротства самый
большой в Европе литовский
рыболовный
флот?
Зачем
помогать жильём молодым
семьям, зачем поддерживать
молодых специалистов, зачем
платить пособия за каждого
второго
и
последующего
ребенка? Вместо всего этого
можно просто сказать: не
нравится — границы открыты.
Чемодан, аэропорт, Лондон!
В Европе зарплаты в пять
раз больше, а нам без вас
головной боли будет меньше.
Сегодня наступает расплата за
такую политику по отношению
к собственным жителям, её
исторически
неизбежный
результат.
Напомним, что недавно в
Латвии запустили общественную акцию по возвращению
многочисленных
соотечественников-гастарбайтеров,
ныне трудящихся в государствах
Западной
Европы.
Государственный
институт
Латвии, отчаявшись выполнить
план по реэмиграции (нет ни
денег, ни желающих возвращаться), предложил отправлять
зарубежным соплеменникам
послания Gribu tevi atpaka
(«Хочу тебя обратно»).
Александр НОСОВИЧ,
по материалам сайта
rubaltic.ru

Спорт

Культура
КНИГИ В ПОДАРОК МУЗЕЮ ОТ ФРОНТОВИКА

Генерал-майор в отставке Александр Федорович Фень
подарил Белорусскому государственному музею истории
Великой Отечественной войны авторские книги «Освобождение Минска», «О битве под Курском» и «Некоторые вопросы советского военного искусства в битве под
Москвой и Сталинградской битве».
А.Ф. Фень – ветеран Великой
Отечественной войны и Вооружённых Сил СССР, участник
Сталинградской и Курской битв,
освобождения Украины, Молдавии, Белоруссии и Прибалтики. В
составе 31-й бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской
танковой армии в должности
начальника штаба танкового
батальона принимал участие в
освобождении г. Минска от немецко-фашистских захватчиков в
июле 1944 года. За проявленные
в годы войны мужество и отвагу
награжден орденами Александра
Невского, Отечественной войны

I и II степени, тремя орденами
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».
Несмотря на свой 92-летний
возраст, Александр Федорович
активно участвует в гражданскопатриотическом
воспитании
подрастающего
поколения,
работе Военно-научного общества при Центральном Доме
офицеров. Фронтовик А.Ф. Фень
активно сотрудничает с музеем,
консультирует научных сотрудников по событиям военных
лет, проводит большую работу
среди молодежи по пропаганде
героических подвигов советских

воинов, совершенных в годы минувшей войны. Ветеран танковых
войск, участник Прохоровского
сражения 1943 года, он выступил
научным консультантом при
создании в экспозиции нового
здания музея боевого эпизода
«Танковый таран».
Директор
Белорусского
государственного музея истории
Великой Отечественной войны
Николай Витальевич Скобелев
поблагодарил генерал-майора
в отставке Александра Федоровича Феня за подаренные
книги-воспоминания, активную
работу по пропаганде боевых
традиций белорусского народа
и его Вооружённых Сил, участие
в патриотических мероприятиях,
проводимых в музее, и вручил
заслуженному ветерану памятный сувенир.

УСПЕХИ БЕЛОРУССКОЙ СБОРНОЙ
НА ОЛИМПИАДЕ В РИО

Летние Олимпийские игры 2016 - Игры XXXI Олимпиады - проходят с 5 по 21 августа 2016 года в Бразилии.
Беларусь в Рио-2016 представляют 124 спортсмена.
Наши атлеты выступают за награды в 24 спортивных
дисциплинах.

Владислав Гончаров завоевал
Тяжелоатлетка Дарья Наумоолимпийскую медаль белорус- ва завоевала медаль для сборной
ской сборной. Он стал облада- Беларуси на Олимпийских играх
телем золота в соревнованиях в Рио. Она стала серебряным
прыгунов на батуте. 20-летний призером в весовой категории
витебчанин блестяще провел до 75 кг. На своей дебютной
свой олимпийский дебют. В Олимпиаде бобруйчанка, котоквалификации Владислав в обо- рой 26 августа исполнится 21 год,
их упражнениях был вторым и выступила блестяще. В рывке
уверенно вышел в восьмерку Дарья Наумова в своей третьей
финалистов. Выступая пред- попытке подняла штангу весом
последним, белорус уже знал 116 кг, а во втором упражнении
результаты почти всех главных - толчке - взяла вес 142 кг.
конкурентов и показал свои лучБелорусская пловчиха Алекшие качества, получив от судей сандра Герасименя завоевала
61,745 балла.
бронзовую медаль на ОлимпиаБелорус Вадим Стрельцов де в Рио. В финальном заплыве
занял второе место в турнире по на дистанции 50 м вольным ститяжелой атлетике на проходящей лем белоруска показала третий
в Рио Олимпиаде. В категории до результат - 24,11 сек. Это новый
союз военных моряков». Вете- 94 кг спортсмен смог показать рекорд Беларуси.
раны ВМФ активно участвуют во результат 395 кг (175 + 220 кг). В
многих патриотических делах и итоге серебряная медаль.
По материалам БЕЛТА
начинаниях, воспитывают молодёжь в духе беззаветной любви
к Отечеству, укрепляют деловое
международное сотрудничество.
В присутствии многочисОСТАВАЙСЯ В СТРОЮ!
ленных зрителей, посетителей
музея, членов семей военнослужащих-моряков
состоялось
Оставайся в строю
вручение наиболее активным
Ещё долго, солдат!
членам БСВМ и почетным
гостям
юбилейных
медалей
Ты запомнил войну
«320 лет Российскому флоту»,
И Победы парад.
сувениров и почётных грамот.
Среди награждённых – контрадмирал Александр Геннадьевич
Как чеканил ты шаг
Мочайкин, капитан 1-го ранга
В тот счастливый момент.
Анатолий Кузьмич Стасёнок,
капитан-лейтенант Леонид СтеИ повержен был враг,
панович Кравчук, капитан 2-го
И тебе цены нет.
ранга Валерий Егорович Жданович и другие. За плодотворное
сотрудничество с общественным
И сейчас, как всегда,
объединением военных моряков
Ты со всею страной.
также награждены: директор
Белорусского государственного
На груди ордена
музея истории Великой ОтечеИ душевный покой.
ственной войны генерал-майор
Николай Витальевич Скобелев,
ветеран морской пехоты, заВнукам даришь своим
ведующий филиалом «Памятник
воинам-интернационалистам»
Беларусь и любовь,
подполковник Виктор АлексанВсё завещано им,
дрович Иванчиков, научный
сотрудник полковник Судленков.
За что пролита кровь.

В МУЗЕЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ВМФ

Торжественно отметили военные моряки города-героя Минска свой профессиональный праздник – День Военно-Морского Флота – в Белорусском государственном
музее истории Великой Отечественной войны. Атмосферу праздничной торжественности придал военный
оркестр, исполнявший полюбившиеся многим поколениям песни о море и моряках, композиции известных белорусских и российских композиторов на патриотическую
тему.
Выстроившихся в стройных
шеренгах мужчин сильной и отважной профессии и членов их
семей с праздником поздравили:
– Министр МВД Республики
Беларусь
генерал-лейтенант
Игорь Анатольевич Шуневич,
проходивший срочную службу
на Северном флоте ВМФ СССР
главным корабельным старшиной и боцманом на подводной
лодке;
– полковник Сергей Александрович Афанасьев, старший
помощник Военного и Военновоздушного Атташе Посольства
Российской Федерации в Республике Беларусь;
– капитан 1-го ранга Владимир Николаевич Ворошнин,
командир подводной лодки;
– капитан 1-го ранга Виктор
Петрович Денисов, командир
подводной лодки ВМФ Российской Федерации;
– подполковник Леонид Михайлович Багдасаров, заместитель председатель Белорусского
союза суворовцев и кадет.
– мичман Валерий Викторо-

вич Лизун, ветеран подводной
лодки К-19.
Председатель общественного объединения «Белорусский
союз военных моряков» контрадмирал З.И. Жабко отметил,
что нынешнее торжество военных моряков проводится в
священном месте – Белорусском
государственном музее истории
Великой Отечественной войны.
Общеизвестно, что в годы минувшей войны военные моряки
активно участвовали в ожесточенных сражениях на воде, суше
и в воздухе. Неувядаемой славой
покрыли свои имена подводники, катерники, морские летчики,
артиллеристы и минеры надводных кораблей, которые дерзко
сражались с врагом на Северном, Балтийском, Черноморском
и Тихоокеанском флотах. И во
всех этих сражениях принимали
участие славные сыны Беларуси.
Зигмунд Иванович с гордостью сообщил участникам торжества о том, что в республике
активно работает общественное
объединение
«Белорусский

Творчество

Николай ШЕВЧЕНКО,
член КПБ

Так держись, ветеран,
Верный Родины сын!
Будь как дуб — великан
Седовласой красы!

Хроника
20 августа 1939: операция
советско-монгольских
войск
по разгрому японских войск в
районе реки Халхин-Гол.
20 августа 1945: Президиум
Верховного Совета СССР ратифицировал Устав ООН.
21 августа 1943: в СССР было
принято Постановление СНК и
ЦК РКП(б) № 901 об образовании суворовских и нахимовских
военных училищ, в котором
предусматривалось
«...для
устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной
Армии, партизан Отечественной
войны, а также детей советских и
партийных работников, рабочих
и колхозников, погибших от рук

немецких оккупантов, организовать
девять
суворовских
военных училищ, типа старых
кадетских корпусов, по 500
человек в каждом, всего 4500
человек со сроком обучения 7
лет, с закрытым пансионом для
воспитанников…».
23 августа 1935: принято
Постановление Политбюро ЦК
ВКП(б) о замене двуглавых орлов
на башнях Кремля пятиконечными звёздами к 7 ноября 1935
года.
23 августа 1942: массированная бомбардировка Сталинграда.
Начало обороны Сталинграда.
23 августа 1943: в ходе
Великой Отечественной войны

Харьков освобождён от немецко-нацистских войск. Окончательная победа советских войск
на Курской дуге.
25 августа 1949: открылась
Вторая сессия СЭВ (в составе
СССР,
Болгарии,
Венгрии,
Польши, Румынии и Чехословакии; до 27 августа).
25 августа 1991: 5-я внеочередная и чрезвычайная сессия
Верховного Совета Белорусской
ССР придала Декларации о
государственном суверенитете
БССР от 27 июля 1990 года статус
конституционного закона.
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Лидия ПРОНИЧЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

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

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан
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