
Газета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии
«к о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р ти я  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и »

Основана в сентябре 1994 г. 
Выходит по средам  
цена свободная

25 марта 2020 года 
№11 (1267)

ГА Зюганов: «Великая победа советской цивилизации. 
Мифы клеветников и правда Истории»

ленин, Оталин и современность

Всего несколько месяцев разделяют три 
эпохальные даты: 140-летие со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича Сталина, отмеченное 
в декабре 2019-го, 150-летие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, предстоящее в 
апреле нынешнего года, и 75-летие Великой 
Победы, которое мы будем праздновать в мае. 
Три юбилея, связанных с важнейшими для оте
чественной и мировой истории личностями, 
событиями и свершениями. Закономерно, что 
в эти дни к ним приковано особое внимание. 
Внимание не только честных и объективных 
исследователей, но и пропитанных ненави
стью к нашей стране, в особенности к совет
скому периоду её истории.

Великая Отечественная война, в которой 
наш народ, ленинско-сталинское государ
ство и воплощённая в нём тысячелетняя идея 
социальной справедливости прошли герои
ческое испытание на прочность, доказав свою 
жизнестойкость и свою правоту, не даёт покоя 
русофобам и антисоветчикам. Они настойчиво 
стремятся измарать нашу историю и советскую

Победу, пороча тем самым социализм и его 
выдающихся строителей. Но их подлая суета 
лишь подтверждает бессмертие дела Ленина, 
Сталина и грандиозных свершений, о которых 
никогда не забыть ни истинным патриотам 
нашей Державы, ни тем, кто её ненавидит.

Грандиозные свершения Ленина и Сталина 
неизбежно будут оставаться в центре обще
ственного внимания. В начале XX столетия пар
тия большевиков под их руководством начала 
строительство нового государства, основанно
го на законах социализма. По сути, речь шла о 
создании новой цивилизации справедливости, 
равенства и братства. Они сумели воплотить в 
реальность сокровенные мечты человечества, 
на деле доказать, какими нравственными и 
социально-экономическими преимуществами 
обладает социалистическая система, какой 
гигантский победный потенциал она даёт 
государству и обществу. Это убедительное 
доказательство навеки осталось историческим 
фактом, который сегодня приобретает всё 
большую актуальность. Поэтому Ленин и Ста
лин —  фигуры самые современные. И самые 
ненавистные для противников тех великих

идей, которые под их руководством воплотила 
в жизнь Коммунистическая партия.

В сегодняшнем мире, где неолиберальный 
капитализм всё глубже утопает в кризисе и 
стремительно теряет сторонников, ленинско- 
сталинское наследие становится особенно 
разоблачительным для транснационального 
капитала и его приспешников. Антикомму
низм остаётся одним из главных орудий русо
фобов, которые стремятся лишить Россию 
государственного суверенитета, добиться 
её распада и передачи наших гигантских 
ресурсов под прямой внешний контроль. 
Они понимают, что дискредитация советской 
истории —  и прежде всего истории Великой 
Отечественной войны —  это способ демора
лизовать общество. Заставить народ забыть 
о том, что он —  наследник выдающейся Побе
ды, наследник первой в мире Страны Советов. 
Страны, доказавшей, что существует альтер
натива капитализму, альтернатива неспра
ведливости, кризису и деградации. Поэтому 
западная «элита» постоянно разыгрывает 
антикоммунистические истерики, предприни
мает циничные попытки поставить коммунизм

26 марта с 12.00 до 14.00

на вопросы граждан по 
социальной тематике ответят

Депутат Белгородской  
областной Думы  

сТАНИсЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 
ПАНОВ 
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на одну доску с фашизмом. Её совершенно не 
смущает, что первым «крестовый поход про
тив коммунизма» объявил Гитлер.

П родолжение на стр .2

Итоги-2019 и планы-

15 марта прош ел VI (м артовский) совм естны й Пле
нум Комитета и КРК Б елгородского регионального  
отделения КПРФ, на котором подвели итоги см о
тра-конкурса на лучш ую  постановку организацион
но-партийной работы м естны х отделений за 2019  
год  и приняли постановление о созы ве XLVI (внео
чередной) Конф еренции БРО КПРФ.

Перед началом работы Пленума первый секретарь 
БРО КПРФ Станислав Панов вручил памятные медали в 
честь 140-летия со дня рождения И.В.Сталина Алексею 
Пенькову (Шебекинское МО КПРФ) и Николаю Григорье
ву (Чернянское МО КПРФ). Почетную грамоту и памятную 
медаль в честь 150-летия со дня рождения В.И. Ленина 
получили юбиляры: Петр Сигида (Вейделевское МО), 
Валерий Шевляков, Ольга Сухина (Новооскольское МО), 
Петр Титов (Ивнянское МО).

Затем по предложению Станислава Геннадьевича 
присутствующие минутой молчания почтили память быв
шего первого секретаря Шебекинского МО КПРФ Олега 
Ивановича Отраднова.

По первому вопросу повестки дня Пленума выступил 
Станислав Панов, в прениях приняли участие Сергей 
Стольников, Надежда Прудникова, Игорь Орлов, Влади
мир Рудоман, Николай Нитепин, Кирилл Скачко, Эдуард

2 0 2 0  Журналев.
По второму вопросу повестки дня, 

об итогах смотра-конкурса на лучшую 
постановку организационно-партий
ной работы местных отделений партии, 
выступил секретарь Комитета БРО 
КПРФ Валерий Шевляков. Он озвучил 
результаты:
1 группа:
1 место -  Белгородское городское МО 
КПРФ;
2 место -  Старооскольское МО КПРФ;
3 место -  Губкинское МО КПРФ;
2 группа:
1 место -Ровеньское МО КПРФ;
2 место -  Борисовское МО КПРФ;
3 место -  Белгородское районное МО 
КПРФ;
3 группа:
1 место -  Красненское МО КПРФ;

2 место -  Ракитянское МО КПРФ;
3 место -  принято решение не присваивать.

По итогам 2019 года особо отметили некоторые мест
ные отделения, имеющие высокие показатели по отдель
ным направлениям работы. Белгородское городское МО 
КПРФ наградили почетной грамотой за лучшие показате
ли по сбору членских партийных взносов, Староосколь
ское МО КПРФ - за лучшие показатели по сбору пожерт
вований, Красненское МО КПРФ - за лучшие показатели 
по приему в партию, Ровеньское МО КПРФ - за лучшие 
показатели по подписке на партийную печать.

По вопросу об итогах финансово-хозяйственной дея
тельности БРО КПРФ за 2019 год выступили главный бух
галтер БРО КПРФ Оксана Цупа и председатель КРК БРО 
КПРФ Сергей Кондратов.

Участники Пленума удовлетворили просьбу Василия 
Сколозуба об освобождении его от обязанностей секре
таря и члена бюро Комитета БРО КПРФ. Секретарем по 
организационно - партийной работе Комитета БРО КПРФ 
избрана Елена Чунихина.

Решением Пленума Комитета было принято реше
ние избрать в члены бюро Комитета первого секретаря 
Комитета Прохоровского МО КПРФ Юрия Шляхова.

Пресс-служ ба БРО КПРФ

Нас продолжают обкрадывать
Прокуратура вновь выявила наруш ения в начислении тариф а на 
вывоз мусора, уже в 2020 году.

После масштабной проверки ФАС России обоснованности тарифа 
на вывоз мусора в Белгородской области по запросу депутата Белго
родской областной Думы фракции КПРФ Анастасии Байбиковой (об 
этом мы писали ранее), пришли ответы на новые запросы уже в рамках 
проверки о ходе устранений нарушений, пересчета тарифа и привлече
ния к ответственности виновных в нарушении законодательства.

На запрос в адрес губернатора ответ пришёл из департамента ЖКХ 
Белгородской области, куда было перенаправлено письмо. В департа
менте, естественно, ответили, что всё устранили и снизили тариф аж на 
4,5 рубля(!) в среднем в 2020 году. Но за прошлый год перерасчитывать 
не будут.

Но губернатору ответить всё же придётся самому. Ответ из прокура
туры области оказался более продуктивным. Так, благодаря новой про
верке удалось выяснить общую сумму, на которую были завышены рас
ходы ООО «ЦЭБ», благодаря чему был высокий тариф. А это не много 
не мало, а 150 млн рублей. Далее, при утверждении тарифа на 2020 год 
прокуратурой области снова выявлены нарушения, связанные с исклю
чением из обозначенной выручки (ФАС России давала предписание 
устранить выявленные нарушения и исключить необоснованные траты) 
лишь 1/3 необоснованной суммы, что вновь повлекло необоснованное 
увеличение платежа для потребителей. Какие непуганые (или обнаглев
шие?) чиновники в Белгородской области! А всё потому, что это мы с 
вами им позволяем нас обкрадывать!

Поэтому информация с материалами проверки о новых нарушениях 
вновь направлена в ФАС России в целях принятия данным уполномочен
ным органом мер в пределах их компетенции, а также по данным вопро
сам прокуратура области внесла представление губернатору области.

Но это еще не всё. Есть ответ из УМВД России по Белгородской 
области, в котором сказано, что проверка в рамках уголовного кодекса 
по факту противоправный действий Комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов, а также ООО «ЦЭБ» дело взято на кон
троль руководства УМВД. Также для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц прокуратура области направила матери
алы дела о новых нарушениях в Следственное Управления Следствен
ного Комитета по области.

П ресс-служ ба депутата Белгородской областной Думы
А.Байбиковой

Подписка 2020
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! вы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  КП РФ  
и н д е к с  п о д п и с к и  П 5 6 0 7

поддаю'д-ться



2___________ слово коммуниста_________  25 марта 2020 года

Великая победа советской цивилизации. Мифы клеветников и правда Истории
Начало на стр.1

Вдвойне отвратительно и недопустимо, 
когда ненавистники советской истории и идеи 
социальной справедливости занимаются тем 
же самым в нашей стране. И делают это несмо
тря на то, что им не суждено было бы родиться, 
если бы Красная Армия и советский народ не 
спасли человечество от «коричневой чумы». 
Для этих негодяев ненависть к социализму и 
жажда наживы, ради которой они торгуют кле
ветой и подлогами, важнее благодарности за 
собственную жизнь и жизнь своих близких.

Память о Великой Отечественной войне 
священна для нас. Она озарена героическими 
свершениями миллионов советских людей. 
Деяниями выдающихся сыновей нашей стра
ны, настоящих коммунистов, полководцев 
Победы: маршалов Жукова, Рокоссовско
го, Василевского, Малиновского, Конева, 
Шапошникова, Баграмяна, Чуйкова, Говоро
ва, Соколовского, Кузнецова, беспредельной 
силой духа генерала Карбышева, замученного 
в немецком концлагере, и разведчицы Зои 
Космодемьянской, зверски убитой оккупан
тами под Москвой. Именами сражавшихся с 
фашизмом комсомольцев, отдавших жизни 
в борьбе с гитлеровскими захватчиками, 
—  красноармейца Александра Матросова, 
молодогвардейцев Олега Кошевого, Ульяны 
Громовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухо- 
ва и их бесстрашных товарищей. Подвигами 
пионеров-героев —  Лёни Голикова, Зины 
Портновой, Александра Чекалина, Марата 
Казея, Вали Котика, павших смертью храбрых 
в схватке с врагом, не дожив до совершенно
летия, и посмертно удостоенных звания Героя 
Советского Союза.

Мы никогда не забудем эти имена и никог
да не предадим их. Всегда будем помнить 
о том, что генерал Карбышев, умирая муче
нической смертью, гордо и прямо смотрел в 
лицо фашистам, поливавшим его на морозе 
струями холодной воды. О том, что Александр 
Матросов закрыл своим телом огневую амбра
зуру немцев, чтобы товарищи из его батальо
на остались в живых и уничтожили укрепление 
противника. О том, что пионер-разведчик 
Александр Чекалин, стоя перед казнью с 
петлёй на шее посреди городской площа
ди, сбросил с себя повешенную фашистами 
фанерную доску с надписью «Такой конец ждёт 
всех партизан» и запел «Интернационал».

Огромные жертвы, принесённые нашим 
народом во имя Победы, и его героические 
деяния обязывают нас защищать великую

23 марта
- 1902 г -  Вышла из печати книга В.И. Ленина 
«Что делать?».
- 1908 г. (10.03) -  родился А.В. Ляпидевский, 
советский лётчик, Герой Советского Союза 
(удостоен Золотой медали №1). В 1934 г. 
участвовал в спасении экипажа парохода 
«Челюскин».
- 1915 г. -  родился В.Г. Зайцев, легендарный 
советский снайпер Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза. В боях за 
Сталинград уничтожил 225 солдат и офице
ров врага.
- 1917 г -  В Петрограде на Марсовом поле, 
состоялись похороны 180 питерских рабочих 
и солдат, погибших в боях против самодер
жавия.
- 1917 г -  родился Е.А. Халдей, советский 
фотожурналист. В годы Великой Отече
ственной войны был фотокором ТАСС. Автор 
известных снимков -  «22 июня 1941 г воз
ле Кремля москвичи слушают трансляцию 
речи В.М. Молотова», «Знамя Победы над 
рейхстагом» и др. В 1961 -  1972 гг работал в 
газете «Правда».
- 2001 г. -  Утоплена по указанию российского 
«руководства» слава советской, российской 
науки и техники -  уникальная орбитальная 
станция «Мир» весом 137 т. и стоимостью 4,3 
млрд. долларов.

24 марта
- День памяти погибших и пострадавших в 
ходе агрессии НАТО и США против Югосла
вии (24.03.1999 г натовские самолёты нача
ли бомбить Югославию).
- 1971 г -  Сдана в эксплуатацию 1-я очередь 
Волжского автомобильного завода (г Тольятти).
- 24 - 26 марта 1965 г. -  Пленум ЦК КПСС при

Историю своей Родины от лжи и нападок её 
врагов. Это долг всех, кто стремится быть 
достойным памяти бессмертных героев.

Усилиями зарубежных и российских лже
цов рождено немало мифов, бесстыдно иска
жающих историю войны, страшнее которой не 
знали наша страна и весь мир. Выделю шесть 
из них, наиболее популярных у клеветников. 
Это мифы об «ответственности» Советского 
Союза за развязывание Второй мировой; о 
«неверии» Сталина в возможность нападе
ния Германии; о «решающей» роли США и их 
западных союзников в разгроме фашистов; 
о нашей победе не благодаря, а «вопре
ки» советской системе; о «вине» Сталина и 
советского руководства за огромные жертвы, 
понесённые нашим народом во время войны; 
о «неспособности» СССР преодолеть урон, 
нанесённый войной.

Эта большая ложь является очень опас
ным оружием в руках предателей, русофоб
ской и антикоммунистической своры, активно 
представленной в России —  в том числе и 
во власти. Но она вдребезги разбивается о 
подлинные исторические факты и архивные 
документы. О свидетельства современников 
ленинской и сталинской эпохи. О выводы 
талантливых и ответственных исследовате
лей, изучающих её сегодня. Среди них нужно 
особо отметить действительного члена Ака
демии военных наук Российской Федерации 
профессора Леннора Ивановича Ольштын- 
ского и ректора Московского гуманитарного 
университета профессора Игоря Михайлови
ча Ильинского. Их блестящие работы содер
жат чрезвычайно ценные сведения и глубокие 
выводы о том героическом времени.

СССР, боровш ийся за мир
Миф, особенно популярный среди наших 

противников за рубежом, гласит: до 1941 года 
советское руководство не рассматривало 
фашистов как противников и ничего не имело 
против них. Сталин рассчитывал договорить
ся с Гитлером и поделить с ним Европу. Поэ
тому Советский Союз в 1939 году заключил с 
Германией договор о ненападении, известный 
как пакт Молотова —  Риббентропа, по фами
лиям руководителей внешнеполитических 
ведомств двух стран. Этот пакт развязал гит
леровцам руки, они вторглись в Польшу и дру
гие европейские государства, зная, что СССР 
не будет им мешать. Начало Второй мировой 
войны —  результат компромисса с фашиз
мом, на который пошёл Советский Союз.

Что может быть подлее, чем приписывать

нял постановление «О неотложных мерах по 
дальнейшему развитию сельского хозяйства 
СССР».
- 1960 г -  Первый полёт пассажирского 
самолёта ТУ-124 с экипажем А.Д. Калины.

25 марта
- 1918 г -  В Минске провозглашено создание 
независимой Белорусской Народной респу
блики.
- 1918 г. -  родился А.В. Пахомов, участник 
Великой Отечественной войны, полвека про
работавший фотокорреспондентом газеты 
«Правда».
- 1919 г -  Крупные забастовки портовых 
рабочих США, отказавшихся грузить военные 
грузы для интервенционистских войск в Рос
сии и для белогвардейцев.
- 1932 г. -  Образовано Главное управление 
Гражданского Воздушного флота и учреж
дено официальное название гражданской 
авиации страны -  «Аэрофлот». Сейчас «Аэро
флот» - частная компания, акционерное 
общество, в котором государству принадле
жит 51% акций.
- 1944 г -  Войска 1-го Украинского фронта 
Маршала ГК. Жукова освободили г Каменец
- Подольский.
- 1945 г -  Началась Братиславско-Брновская 
наступательная операция Красной Армии. 
Завершилась 5 мая.
- 1971 г -  Впервые поднялся в воздух транс
портный турбореактивный самолёт Ил-76.
- 1974 г. -  На экраны вышел фильм Василия 
Шукшина «Калина красная».
- 1974 г -  На Балтийском заводе в Ленингра
де заложен первый отечественный тяжёлый 
атомный ракетный крейсер проекта 1144 
«Киров».

сговор с фашистами стране, спасшей мир от 
«коричневой чумы», которая грозила истребить 
всю планету? И что может быть несправедли
вее заблуждения легковерных, будто Совет
ский Союз превратился в противника фашизма 
лишь после того, как Германия на него напала? 
Но особое усердие зарубежных и прозападных 
российских пропагандистов в распростране
нии такой версии не случайно. Тиражируя её, 
они не только сеют ложь о Советской стране и о 
Сталине, но и выгораживают те мировые силы, 
которые действительно виновны в пособни
честве фашизму и в его укреплении. Им не 
нужна правда, состоящая в том, что с первых 
дней правления Гитлера и вплоть до того, как 
он захватил всю Европу, единственной из круп
нейших держав, в полной мере осознававшей 
фашистскую угрозу и призывавшей мир её 
остановить, был сталинский СССР

Официальной датой начала Второй миро
вой войны в мире считается 1 сентября 1939 
года, когда гитлеровские войска вторглись 
в Польшу. Но фактически война фашизма 
против мирных народов началась намного 
раньше. Японские, итальянские и испанские 
союзники гитлеровского рейха встали на путь 
прямой вооружённой агрессии ещё до того, 
как это сделала сама Германия. Под руковод
ством Муссолини —  главного европейского 
союзника фюрера —  итальянцы с середины 
1930-х годов развернули захватнические опе
рации в Африке. В Испании генерал Франко 
и его пособники, идеологически близкие к 
германским нацистам, устроили военный 
переворот и развязали в стране террор. Уже 
больше двух лет продолжалась агрессия Япо
нии против Китая. И только Советская страна 
возвысила свой голос против этих престу
плений, пока Запад отмалчивался или прямо 
поощрял фашистов.

Ещё в марте 1938-го, за полтора года до 
гитлеровского вторжения в Польшу, Сталин 
произнёс с трибуны XVIII съезда ВКП(б) такие 
слова: «Со второй половины 1937 года начал
ся новый экономический кризис. Он разы
грался в период начавшейся второй импери
алистической войны, когда Япония воюет уже 
второй год с Китаем. Италия и Германия уже 
перевели своё народное хозяйство на рельсы 
военной экономики. Остальные крупные дер
жавы начинают перестраиваться на военный 
лад. Новая империалистическая война стала 
фактом».

Будучи умнейшим политическим страте
гом и последовательным марксистом-ленин- 
цем, Сталин полностью осознавал: фашизм

26 марта
- 1893 г. -  родился Пальмиро Тольятти, дея
тель итальянского и международного комму
нистического движения.
- 1944 г. -  Выход Красной Армии к Государ
ственной границе СССР на р. Прут.
- 1956 г. -  В Дубне создан Объединённый 
институт ядерных исследований (ОИЯИ), 
советские учёные которого открыли несколь
ко новых элементов системы Менделеева.
- 1962 г. -  родился Ю.П. Гидзенко, советский 
военный лётчик, лётчик -  космонавт России, 
Герой РФ, полковник ВВС, трижды побывав
ший в космосе.
- 1969 г. -  Первый запуск русского метеоро
логического спутника «Метеор-1».
- 26 - 27 марта 1993 г. -  В Москве прошёл 
XXIX съезд СКП - КПСС, восстановительный 
во главе с Олегом Шениным.
- 1993 г. -  Съезд народных депутатов России 
расценил телевизионное выступление пре
зидента Б. Ельцина 20 марта с сообщением 
о подписанном им указе об Особом порядке 
управления страной, ставящим решения пре
зидента выше решений Верховного Совета, 
как попытку государственного переворота.
- 1995 г. -  На референдуме в Преднестровье 
91% населения проголосовал против вывода 
14-й русской армии из республики.

27 марта
- 1886 г. -  родился С.М. Киров, выдающийся 
деятель Коммунистической партии и Совет
ского государства. Убит 1 декабря 1934 года.
- 27 марта - 2 апреля 1922 г. -  Открылся XI 
съезд РКП (б), последний съезд партии, в 
работе которого принимал участие В.И. Ленин.
- 1968 г. -  Трагическая гибель Ю.А. Гагарина.
- 1972 г. -  В СССР в сторону Венеры запу
щена автоматическая станция «Венера-8», 
созданная на Машиностроительном заводе 
имени С.А. Лавочкина и осуществившая пер
вую мягкую посадку на освещённой стороне 
Венеры (22.07.1973).

не представляет собой какую-то самостоя
тельную идеологию, оторванную от мировой 
капиталистической системы. Он является 
крайним, максимально реакционным про
явлением её «эволюции», её кризисного раз
ложения. И знаменует переход к террористи
ческой диктатуре, предпринятый капиталом, 
который стремится сохранить свои позиции 
вопреки кризису и росту социалистических 
настроений в мире.

Согласно неоспоримому выводу Лени
на, высшей стадией капитализма является 
империализм. Продолжатель ленинского 
дела Сталин ясно понимал, что высшая ста
дия империализма —  это фашизм, в лице 
которого империалисты открыто объявляют 
миру войну на уничтожение. Встают на путь 
прямого истребления народов и порабоще
ния государств. В этом заключалась причина 
закулисной игры, которую вёл мировой капи
тал, не только не мешавший Гитлеру и его 
союзникам, но и подпитывавший их финансо
во. Способствовавший их приходу к власти и 
усилению военной мощи.

Когда в 1935 году фашистская Италия 
аннексировала Эфиопию, Советский Союз 
первым обратился к мировому сообществу 
с призывом предпринять коллективные дей
ствия для предотвращения этой агрессии. Но 
наша инициатива была заблокирована амери
канцами. Они не собирались мешать главному 
пособнику Гитлера.

Годом позже в Испании, где на парламент
ских выборах победил альянс коммунистов и 
социалистов, местные профашистские силы 
во главе с Франко организовали вооружённый 
мятеж и спровоцировали гражданскую войну. 
Гитлер и Муссолини немедленно поддержали 
новоявленного диктатора и начали снабжать 
его оружием. И снова против этих преступле
ний фашистов первым выступил Советский 
Союз. На этот раз США не только заявили, что 
не намерены мешать испанским единомыш
ленникам Гитлера, но и перекрыли поставки 
оружия законным властям Испании, прямо 
потворствуя успеху организаторов перево
рота и установлению там диктатуры Франко. 
А из СССР туда отправились многочисленные 
добровольцы, чтобы помочь испанским левым 
сражаться против узурпаторов за народную 
власть. Разве такое оказалось бы возможно, 
будь у советского руководства стремление 
поддерживать хорошие отношения с Гитле
ром и его союзниками?

Продолжение в следую щ ем  номере ОК

28 марта
- 1868 г. -  родился М. Горький (Алексей Мак
симович Пешков), великий русский совет
ский писатель, основоположник литературы 
социалистического реализма.
- 1912 г. -  родилась М.М. Раскова, первая 
советская женщина -  лётчица-штурман, 
участница беспосадочного перелёта Москва
-  Дальний Восток (вместе с В.С. Гризоду
бовой и П.Д. Осипенко) в 1938 году. Герой 
Советского Союза, майор. В годы Великой 
Отечественной войны подготовила первый в 
истории женский авиационный бомбардиро
вочный полк. Погибла при исполнении слу
жебных обязанностей за штурвалом самолё
та. Автор книги «Записки штурмана».
- 1932 г. -  В Москве введён в строй 1-й госу
дарственный подшипниковый завод.
- 1944 г. -  Войска 3-го Украинского фронта 
генерала РЯ. Малиновского освободили
г. Николаев.
- 1971 г. -  В г. Тольятти сдана в эксплуатацию 
первая очередь Волжского автомобильного 
завода, начался выпуск автомобиля «Жигули 
ВАЗ -  2101».

29 марта
- 1917 г. (16.03) -  Временное правительство 
России предоставило независимость Поль
ше. Польша была частью Российской импе
рии с 1815 г., когда Венский Конгресс отдал 
её под протекторат Российской короны.
- 29 марта - 5 апреля 1920 г. -  Открылся IX 
съезд РКП (б). Съезд принял директиву о 
составлении единого плана развития Народ
ного хозяйства на основе электрификации.
- 1966 г. (29 марта -  8 апреля) -  состоялся 
XXIII съезд КПСС, который утвердил дирек
тивы по пятилетнему плану на 1966 -  1970 
гг. Состоявшийся перед заключительным 
заседанием съезда Пленум ЦК КПСС избрал 
Генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. 
Брежнева.

В эти дни.



3 слово коммуниста 25 марта 2020 года

Сталин не только теоретик, но и практик коммунистического строительства
В декабре 2019 года мы отметили 140 лет со  дня рождения Иосифа Виссарионовича  
Сталина -  вы даю щ егося револю ционера, одного  из основателей первого в мире го су
дарства рабочих и крестьян. Сталин -  крупнейш ая политическая ф игура 20 века.

Современники отзывались о нем 
по-разному.

Ленин в 1917 году писал: «Сталина мы зна
ем много лет... Хороший работник во всяких 
ответственных работах.»

Анри Барбюс в 1936 году говорил: «Он
-  подлинный в о ж д ь. с головою ученого, с 
лицом рабочего, в одежде простого солдата. 
Сталин -  человек, через которого раскрыва
ется новый мир.»

«Большим счастьем было для России, что 
в годы тяжелых испытаний страну возглавил 
гений и непоколебимый полководец Сталин»
- Уинстон Черчилль.

В годы разрушения Советского Союза и 
реставрации капитализма в России нагро
мождены целые горы злостной лжи и махро
вой клеветы о жизни и деятельности Иосифа 
Сталина. Грязная и подрывная работа полити
ческих «Иуд» и «перевёртышей» не ослабева
ет и, более того, усиливается.

Возникает вопрос: с какой целью все это 
делается? Образ Сталина, как жестокого дик
татора, невежды и палача нужен нынешней 
власти в лице крупной буржуазии для дискре
дитации Коммунистической партии Россий
ской Федерации, советского прошлого. Клеве
та нужна для того, чтобы подорвать веру людей 
в возможность и необходимость возвращения 
страны на социалистический путь развития.

Иосиф Виссарионович Сталин относится 
к числу политических деятелей, сочетающих 
разработку теории и воплощение ее в жизнь, 
способных предвидеть ход событий и вести 
страну по неизведанному пути к социализму.

Сталин приобщился к марксизму 1896 -  
1898 годах в составе первой грузинской соци
ал-демократической организации «Месаме- 
даси». В этот период он изучает «Капитал» 
К.Маркса, «Манифест коммунистической пар
тии», произведения Владимира Ильича Лени
на, а также политическую экономию, историю, 
естественные науки. Это помогло ему стать 
образованным марксистом и вести большую 
пропагандистскую работу среди рабочих, 
тифлисских железнодорожников. В 1899 году 
его исключают из духовной семинарии за про
паганду марксизма.

Теоретические работы Сталина имеют 
актуальную значимость для КПРФ и других 
коммунистов. Важное значение имеет нацио
нальный вопрос, организационное и идейное 
единство партийных рядов, его тезис о том, 
что классовая борьба по мере продвижения 
страны к социализму, не только не затухает, 
но и обостряется.

Надо признать нам - коммунистам, что 
перестройка, которая была задумана «поли
тическим трупом» Горбачевым как обновлен
ный социализм стала одной из причин разру
шения СССР.

Надо помнить уроки борьбы КПСС про
тив попытки антиленинских групп расколоть 
ряды коммунистов. Сталинский наказ «Не

допускать фракций и группировок внутри пар
тии», не потерял свою значимость, а приобрел 
особую важность. КПРФ постоянно подверга
ется поползновениям со стороны дезоргани
заторов, раскольников и агентов правящего 
режима.

Сталина обвиняют в создании в стране 
однопартийной системы. На этот вопрос он 
сам пояснял, что если в обществе есть антаго
нистические классы, (как в современной Рос
сии), интересы которых непримиримо враж
дебны, (капиталисты и рабочие крестьяне), то 
тогда может существовать несколько партий. 
В СССР после победы социализма, не было 
враждебных друг-другу классов, а были два 
дружественных класса: рабочие и крестьяне. 
Следовательно, можно сделать вывод, что в 
СССР могла существовать лишь одна комму
нистическая партия, защищающая интересы 
этих классов и социальных групп.

В 1934 году на XVII съезде партии Сталин 
выступил с докладом, в котором были под
ведены итоги исторической победы партии и 
советского народа в деле построения социа
лизма в СССР. Социалистический уклад стал 
господствующим во всём народном хозяй
стве. Развернулись такие движущие силы 
Советского Союза, как дружба народов и 
патриотизм.

Значительный вклад внес Иосиф Сталин 
в разработку государственного устройства. 5 
декабря 1936 года на VIII чрезвычайном съез
де Советов была принята новая Конституция. 
Она являлась примером подлинного демокра
тизма во всем мире.

Сталин в области теории и практики 
твердо стоял на позициях диалектического 
материализма. При этом материальный мир 
и общественное бытие считал первичным, а 
духовную и нравственную жизнь -  вторичным. 
Это вовсе не означает, что нравственное и 
духовное состояние общества не оказывают 
влияния на развитие материальных факторов. 
Наоборот, Сталин отмечал, что нравственная, 
духовная жизнь активно действует на матери
альный мир.

Сталин, как руководитель страны Советов, 
выдвинул задачу не просто сделать советских 
людей материально обеспеченными, но и 
людьми духовно богатыми.

А церковь, например, проповедует дру
гое: главное -  нравственное состояние чело
века, вера в Бога, создавшего мир. При этом 
не меняя ничего в материальной сфере соб
ственности, оставляя крупную в руках тех, кто 
украл её у истинных хозяев -  трудового наро
да. Отсюда призыв к верующим: смирение и 
терпение, сохранение и поддержка существу
ющего миропорядка.

Буржуазное правительство и партия «Еди
ная Россия» обходят молчанием вопрос о 
собственнсти. Между тем, все главные собы
тия в обществе зависят от того, в чьих руках 
находится капитал, недра страны типа «Газ

прома» и тд. Важнейшим требованием КПРФ 
является возвращение природных ресурсов 
трудовому народу и государству.

Иосиф Виссарионович Сталин принадле
жит к великим, но сложным и противоречивым 
личностям планетарного масштаба. Хулители 
Сталина, такие как Сванидзе, Соловьев и 
другие обвиняют его в нарушении социали
стической законности. В значительной мере 
это объясняется классовой борьбой внутри 
страны по мере продвижения к социализму, а 
также капиталистическим окружением страны 
и постоянной угрозой военного нападения 
извне.

Единственным мерилом при оценке тако
го типа деятельности являются ленинские 
критерии: учет условий в которых он работал 
(т.е. принцип историзма и того нового, что он 
внес по сравнению со своими предшествен
никами). При таком подходе к оценке деятель
ности Сталина, рушатся большие пласты лжи.

Сталин во главе коммунистической пар
тии особое внимание уделял науке, считая её 
могучей производительной силой. Так после 
Победы в Великой Отечественной войне, все 
силы были брошены на восстановление раз
рушенного народного хозяйства, населенных 
пунктов. Страна приступила к строительству 
новых научно-исследовательских институтов, 
а затем к созданию научного центра мирово
го масштаба в Сибири (5 академ-городков и 
свыше 30 институтов). В ту пору в СССР были 
созданы основы атомной и аэрокосмической 
промышленности. После войны было постро
ено 8 атомных городов, был создан ядерный 
щит страны Советов.

Освещая некоторые наиболее характер
ные черты государственной идеологии, нель
зя не коснуться экономической и социальной 
жизни государства сталинской эпохи.

Великие завоевания Октябрьской Рево
люции -  общественная собственность на 
средства производства, плановое ведение 
хозяйства, расцвет науки и техники, гаран
тии социального обеспечения трудящихся 
позволили на десятки лет вперед обеспечить 
устойчивый рост экономики страны. Даже 
беглое сопоставление некоторых показателей 
социально-экономического развития СССР и 
буржуазной России во главе с Ельциным и 
Путиным, дает достаточно яркое представле
ние о том, что дал нашему народу социализм 
и что принесло «второе издание» капитализма 
в России.

Так в период с 1953 по 1962 года насе
ление СССР увеличилось на 99 миллионов 
человек. Этот прирост был больше, чем насе
ление Швеции, Норвегии, Германии и Дании 
вместе взятых. Если взять за отправную точку 
капиталистической реставрации 1990 год, мы 
увидим, что за 28 лет пребывания буржуазии 
у власти население РФ сократилось со 148 
миллионов до 141,9 миллионов человек. Сто
ит отметить, что последняя цифра включает в 
себя четырехмиллионную армию мигрантов.

В Советском Союзе вместе с ростом насе
ления из года в год увеличивались доходы 
трудящихся. С учётом снижения налогов и

отмены обязательной подписки на государ
ственный заём, только с 1959-1961 годы они 
увеличились на 16,8 миллиардов рублей. 
Потребление на душу населения ценных про
дуктов питания: мяса, молока, яиц, сахара уве
личилось на 30-50%. Сейчас, по сравнению с 
последними годами социализма, потребление 
молока гражданами РФ сократилось с 395 до 
230 литров на человека, мяса с 78 до 60 кг, яиц 
с 300 до 230 штук в год. Статистика свидетель
ствует о том, что 15% населения не потребляет 
того, что входит в минимальный продуктовый 
набор, необходимый для простого поддержа
ния человеческого существования.

СССР был первым в мире государством, 
предоставляювшим своим гражданам бес
платное жилье.

В 1999 году, в последний год правле
ния Ельцина, промышленное производство 
составляло 52%, а сельское хозяйство 64% от 
уровня 1990 года. По внутреннему валовому 
продукту на душу населения в 1999 году, Рос
сия оказалась на уровне 1951 года.

По данным социально-экономических 
исследований РАН, на сегодняшний лень в 
России насчитывается 4 миллиона бомжей, 3 
миллиона нищих, 5 миллионов беспризорных 
детей, примерно 1,5 миллиона российских 
женщин работают «на панели» в странах 
Европы и Азии. 6 миллионов граждан нашей 
страны имеют психические расстройства, 5 
миллионов наркоманов, и более 6 миллионов 
больны СПИДом.

Вот теперь можно озвучить причины, 
почему личность Сталина подвергается кле
вете со стороны реставраторов капитализма 
в России и что им когда-то придется отвечать 
за содеянное перед народом страны.

Закончить эту статью я хотел бы стихами 
Дениса Цветкова «Сталин прав»

Дорога «к счастью» новая открыта, 
вождей убрали с лозунгом «Вперед» 

Оставшись у разбитого корыта, 
ворчит и стонет праведный народ.

Не расстреляли лысого Хрущева, 
лукавый смех с лица его содрав, 
и породили шельму Горбачева!

Теперь гадаем:
- Может, Сталин прав?

Народ виновен, сколько он ни кайся! 
Молчи, как раб! Смири поганый нрав! 

Когда я слышу наглого Чубайса, 
приходит мысль:

«А все же Сталин прав».

Опять в стране нашествиехазаров...
Россия, встань! И, смертью смерть поправ, 

смахни с лица чубайсов и гайдаров 
и осознавай, 

что Сталин все же прав!

Кандидат сельскохозяйственны х наук, 
доцент Д жалаладзе Ф.Х.

«Наша Великая Победа» стартовала в Севастополе
17 марта в городе-герое Севастополе  
состоялся старт Сою зного общ ествен
но-патриотического проекта «Наша 
Великая Победа».

Проект поддержали коммунистические 
партии, входящие в состав Союза комму
нистических партий -  КПСС (СКП-КПСС). 
Были сформированы команды участников, 
подготовлены головные машины, изготов
лена атрибутика. Тысячи людей в различных 
населенных пунктах на пути следования 
автомарша-эстафеты готовились к нему 
присоединиться. Даже внезапно возникшие 
угрозы, связанные с появлением короновиру- 
са, не смогли поколебать их твердое решение 
напомнить накануне юбилея величайшего 
для всех нас праздника о подвиге народов 
СССР -  современного СНГ -  в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, а так
же продемонстрировать духовное единство 
их наследников. Поэтому, с учетом вводимых 
ограничительных мер, решено было все-таки 
марш-эстафету проводить.

Выбор Севастополя не был случайным. 
Подвиг защитников Севастополя лег в основу 
фильмов, воспет в стихах и песнях. Высокое 
звание -  город-герой - Севастополь получил 
одним из первых, 8 мая 1965 года.

При этом далеко не все знают, что в Сева
стополь Великая Отечественная война при
шла раньше, чем в другие советские города. 
Для уничтожения кораблей Черноморского 
флота, стоящих в севастопольских бухтах, 
с немецких самолётов «Ю-88» и «Хе-111» в 
3.15 утра 22 июня, за 45 минут до нападения 
немецко-фашистских войск на Советский 
Союз, на парашютах были сброшены донные 
неконтактные мины. От одного из взрывов 
погибли 18 человек, около 150 получили ране
ния. До нападения фашистской Германии 
на СССР оставалось еще 8 минут, а  в Сева
стополе уже были первые погибшие мирные 
жители.

17 марта 2020 года на центральной площа
ди города, у памятника Нахимову собрались 
сотни жителей города-героя: коммунисты, 
комсомольцы, ветераны войны, школьники, 
студенты, представители общественных 
организаций, военные. Благодаря растяжкам 
с символикой автомарша, реющим красным 
флагам, красным курткам, в которые были 
экипированы участники эстафеты, можно ска
зать без преувеличения, что площадь окраси
лась в красный цвет, а посреди нее была раз
вернута гигантская копия Знамени Победы.

Руководитель проекта «Наша Великая 
Победа», первый заместитель Председателя

ЦС СКП-КПСС, член Президиума ЦК КПРФ, 
заместитель Председателя Комитета ГД по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Казбек Тайсаев при
ветствовал собравшихся.

- Нам необходимо проводить эти меро
приятия. Посмотрите вокруг: сколько здесь 
молодых людей. Это мероприятие в первую 
очередь адресовано им. Сегодня, когда идет 
переписывание истории, у нас хотят украсть 
нашу Победу. Мы этого сделать не дадим! - 
заверил Казбек Куцукович.

В ходе митинга также прозвучали эмо
циональные выступления первого секретаря 
Севастопольского горкома КПРФ Василия 
Пархоменко, первого секретаря Крымского 
рескома Сергея Богатыренко, секретаря ЦК 
КПРФ, лидера Ленинского комсомола Влади
мира Исакова. С теплым напутствием обра
тился к участникам автомарша ветеран Вели
кой Отечественной войны Михаил Степанович 
Латоха, которому была вручена памятная 
медаль КПРФ «75 лет Великой Победы».

После митинга, состоявшегося на пло
щади Нахимова города-героя Севастополя, 
колонна из более чем 30 автомобилей с сим
воликой проекта «Наша Великая Победа» взя
ла курс на Ялту. По пути к ней присоединялись 
другие участники автопробега из Крыма.

В эстафете принимает участие член бюро 
Комитета БРО ЛКСМ РФ Дмитрий Петров.

Пресс-служ ба БРО КПРФ



слово коммуниста 25 марта 2020 года

Голосуем «против»
Ярослав Христианыч.

Во время пикетирования раздавались 
газеты - Информационный выпуск «Правда» 
и «Слово Коммуниста». Горожане горячо под
держивали пикетирующих.

Основной закон России ждет ряд попра
вок, суть которых сводится к дальнейшей 
консервации действующей власти и сосре
доточении ее в руках одного человека. При 
этом не была принята ни одна поправка, 
предложенная коммунистами. В частности, 
это касается прогрессивной шкалы налого
обложения, возвращения подлинно бесплат
ного образования и доступной, качественной 
медицины. Именно с такими требованиями 
выступили коммунисты и комсомольцы 
Б орисовского  местного отделения, а  также 
участники ВЖС «Надежда России», собрав
шиеся утром 17 марта у памятника В.И. 
Ленину.

Коммунисты В олоконовского местного 
отделения 17 марта провели массовый пикет 
в рамках Всероссийской акции к годовщине 
референдума о сохранении СССР под лозун
гом »За социальную справедливость! За 
достойную жизнь!».

Участники акции вышли с флагами КПРФ, 
плакатами соответствующего содержания и 
партийной символикой. В ходе проведения 
пикета жителям поселка разъяснялась позиция 
КПРФ в вопросе предлагаемых поправок в Кон

ституцию РФ и предстоящего опросного голо
сования, а также раздавались газеты «Правда», 
«Советская Россия», «Слово коммуниста» и 
агитационные материалы. Заинтересованные 
граждане проявляли интерес к позиции КПРФ 
по различным вопросам внешней и внутренней 
политики РФ, высказывали слова одобрения 
действиям коммунистов и даже изъявляли 
желание постоять с плакатом - проявив, таким 
образом, свою гражданскую позицию.

П ресс-служ ба БРО КПРФ

Коммунисты Губкинского мест
ного отделения КПРФ провели оди
ночное пикетирование с лозунгом 
«Все на голосование. Голосуем про
тив капиталистической Конститу
ции!». С плакатом и красным флагом 
стоял коммунист, депутат Губкин
ского городского Совета, учитель с 
многолетним стажем Скаржинский

Ровесник Великой Победы
На этом  ф отосним ке вы видите ещ е значительно молодого  
Саввина Анатолия М ихайловича, который родился 29 апреля 
1945 года в с. Ровеньки Воронежской области (ныне п. Ровень- 
ки Белгородской области). В текущ ем году он будет отмечать  
свой славный 75-летний юбилей.

В 1952 году он переступил порог 1-го класса Ровеньской средней 
школы, и с этого момента для юного Толи начался отсчет его жизнен
ного пути. Казалось бы, он был очень прост -  учеба и работа, но время 
было очень трудное, даже суровое. На поколение 40-х и 50-х годов 
выпало чрезмерно суровое испытание. Война принесла большое горе 
для советских людей, к тому же в 1946-47 годы, вследствие суровой 
засухи, люди перенесли голод, разруху, нищету, болезни - но выжили.

В таком деревенском укладе жил и рос Анатолий. Окончив в 1959 
году семилетку, он пошел работать в колхоз им. Шевченко, а вечером 
продолжал обучение в школе рабочей молодежи. Оставаться без 
рабочей профессии молодому парню тоже не хотелось, к тому же в 
60-е годы в колхоз стало поступать большое количество техники, а 
ею самостоятельно не овладеешь - и он поступил на курсы трактори
стов, а после завершения учебы работал на полях родного колхоза.

Потом - трехлетняя служба в рядах Советской армии, а после воз
вращения - работа слесарем на Ровеньском маслосырзаводе.

Здесь действовала первичная комсомольская организация, и он 
принимает в ее работе активное участие. Парня приметили в райкоме 
ВЛКСМ и рекомендовали собранию первичной организации колхоза 
имени Ленина избрать его секретарем Комитета комсомола.

В 60-е и начале 70-х годов по всей стране сильно были развиты 
почины, движения, соцсоревнования, ударничество, наставничество.

Все комсомольцы и молодежь работали достойно, развивали 
спорт, культуру, коллективизм для них был движущий силой.

В этом круговороте трудовых дел секретарю комсомольской орга
низации нужно было крутиться от зари до зари, вести за собой моло
дежь, быть организатором, воспитателем и наставником молодежи.

Я на себе это испытал, работая в эти годы секретарем комсо
мольской организации колхоза «Рассвет».

В 1970 году Анатолия Михайловича переводят на партийную 
работу в Ровеньской райком КПСС в должности инструктора.

Сочетая работу с заочной учебой в Харьковском сельхозин
ституте, он в 1976 году получает высшее образование и трудится в 
должности агронома и заведующего производственным участком п в 
колхозе «Родина» до 1979 года.

За активную трудовую деятельность и организаторские способ
ности Анатолия Михайловича по рекомендации райкома партии 
избирают председателем колхоза «40 лет Октября». Он проработал 
в этой должности 8 лет, а  у председателя, как обычно, не бывает ни

праздников, ни выходных.
В колхозе, как и по 

всему району, проводилась 
активная работа не только 
в сфере материального 
производства, но и разви
валась вся инфраструктура 
в селах Верхняя и Нижняя 
Серебрянка: велась гази
фикация, строился детский 
сад на 50 мест, столовая, 
медпункт, комплексный 
приемный пункт, водо
провод, асфальтирование 
дорог, были телефонизи
рованы все колхозные объ
екты, а также частные дома.

Построены для моло
дых семей 25 жилых домов, 
подведено уличное освещение, возведены три коровника, два кор
моцеха, два молочных блока, оборудован пруд с зеркалом 230 га, 
оросительные системы на 1700 га.

Эта работа осуществлялась многими службами районного уровня, 
а координатором являлись райком КПСС и райисполком.

Но повседневную работу выполняло правление колхоза и лично 
председатель.

Здесь уместно назвать и других руководителей, которые внесли 
большой вклад в развитие социальной сферы и производства сель 
ского хозяйства, работая в разные годы: Воронов Ю.Т., Пасюгин 
Н.М., Волочаев Н.С., Долженко В.К., Степанов С.И., Сикарев Н.Н., 
Дегтярев В.А. и другие.

Более 22 лет трудится председателем сельхозпредприятия «Бело 
горье» Кобыльник В.П., достойно продолжает те традиции, которые 
заложили старшие поколения.

Но поскольку мой очерк посвящен юбиляру - ровеснику Победы 
Саввину Анатолию Михайловичу, хочется завершить его словами бла 
годарности за тот трудовой вклад, который он внес, работая на раз 
личных должностях. За это вы, Анатолий Михайлович, по достоинству 
носите медаль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» и медаль «20 
лет Победы над Германией», Вам присвоено звание Ветеран труда. 
Вот уже около 14 лет Вы находитесь на заслуженном отдыхе, но душа 
у вас в трудовом порыве до сих пор.

Николай НИТЕПИН
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