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Газете «Слово коммуниста» -  25 лет
поздравляю редакцию газеты 

«Слово коммуниста» и всех её читателей 
с 25-летием выхода первого номера!

Издание появилось в годы разгула ельцинской «демократии 
для олигархов» по инициативе простых коммунистов, и с само
го начала члены редакционного совета поставили перед собой 
высокую планку -  стать независимым и правдивым источником 
информации для жителей Белгородской области, донести слово 
коммунистов до каждого.

И все эти годы редакция газеты, при активном содействии 
корреспондентов из районов, свою задачу выполняет. «Слово 
коммуниста» объединяет белгородских членов КПРФ, позволяет 
им быть в курсе партийной жизни региона, получать информацию, 

которую не выдают наши официозные, провластные СМИ, а также самим принимать участие в соз
дании газеты, присылая материалы и фото с мест.

25 лет для человека -  возраст созидания, когда наряду с молодым задором уже проявляется 
житейский опыт. Хочу пожелать редакции и в будущем сохранять юношескую непримиримость в 
борьбе за права трудящихся, а опыт применять для защиты их интересов.

Пусть наше «Слово коммуниста» звучит всё громче и мощнее, чтобы его слышали и боялись 
власть имущие, а для простых людей это был голос друга!

Станислав п а н ОВ, 
первый секретарь комитета БРО кПРФ
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Диалог на равных

26 сентября в здании Б елгородского  областного  ком итета кПРФ  
состоялась встреча ком сом ольского  актива с лидером  л ени н ского  
ком сом ол а Р оссийской Ф едерации, секретарем  ц к  кПРФ  Влади
м иром  Исаковым и секретарем  ц к  л к с м  РФ по протестной д е я 
тельности  Анастасией Байбиковой.

Мероприятие прошло в форма
те «Диалога на равных», а в обсуж
дении вопросов приняли участие 
первый секретарь Комитета БРО 
КПРФ Станислав Панов и первый 
секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ 
Игорь Цевменко.

Встреча началась с того, что 
Владимир Исаков рассказал моло
дым ленинцам Белгородской обла
сти о деятельности Центрального 
Комитета в настоящее время, пла
нах на будущее и достижениях орга

низации. В своей речи Владимир 
Исаков отметил, что белгородский 
комсомол считается авангардом: в 
региональном отделении активно 
ведется идеологическая работа - в 
Белгороде, Губкине и Старом Оско
ле регулярно проводятся собрания 
Марксистских кружков.

Далее перешли к вопросам. 
Первому секретарю ЦК задавали 
самые актуальные, волнующие 
умы многих комсомольцев, вопро
сы. Они касались широкого круга

проблем: идеологическая работа 
среди уже принятых комсомольцев, 
развитие марксистского учения в 
XXI веке, работа по привлечению 
новых бойцов в ряды организации.

Первый секретарь Борисов
ского местного отделения ЛКСМ 
РФ Святослав Тришин поинтере
совался, как вести работу и пропа
ганду наших идей среди студентов 
Борисовского техникума -  рабочей 
молодежи. С чего начать?

- Владимир Ильич Ленин тоже 
общался не со студентами Кем
бриджа, это были и рабочие, и 
крестьяне. Конечно же, диалог не 
начинал строиться с обсуждения 
работ Энгельса. Нужно действо
вать, отталкиваясь от интересов

молодежи. Привлекать их 
через спорт или патри
отическое воспитание.
Главное, чтобы ребята 
почувствовали принад
лежность к организации, 
укрепились в коллекти
ве, а затем постепенно 
необходимо вести идео
логическое обучение от 
простого -  к сложному,
- объяснил Владимир 
Исаков.

Ребята задавали 
вопросы о том, как 
освещать деятельность 
Комсомола в социальных 
сетях, как организовать 
областной или межреги
ональный слёт.

Первый секретарь Старо- 
осколького комсомола Дмитрий 
Петров поинтересовался, как орга
низовать работу отделения, про
вести все запланированные меро
приятия и где найти на это ресурсы. 
С этим вопросом обещали помочь 
на местном уровне Игорь Цевменко 
и Станислав Панов, ведь комсомол 
и партия всегда идут рука об руку. 
Владимир Исаков порекомендо
вал правильно составлять смету и 
отметил уникальные мероприятия, 
которые стоит взять на вооружение 
другим местным отделениям.

Вопросов было много, беседа 
прошла на одном дыхании. Уже 
затемно встреча перешла ко второй 
торжественной части.

Первый Секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков вручил ком

сомольские билеты троим вновь 
вступившим ребятам из Белгорода 
и Белгородского района.

За активную работу почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами были награждены ком
сомольцы из Белгорода, Старого 
Оскола, Губкина, Строителя, Раз
умного и Борисовки.

Секретарь Старооскольского 
горкома ЛКСМ РФ Богдан Войлоков 
прочитал собственное стихотворе
ние о Ленине.

Встреча прошла продуктивно 
и дала заряд ребятам на дальней
шую работу, в первую очередь по 
празднованию 101-ой годовщины 
создания ВЛКСМ.
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Четверть века с читателем.
Газета -  это особый механизм в 

деятельности партии коммунистов, 
на которую возложены важнейшие 
функции -  быть агитатором, пропа
гандистом и организатором трудя
щихся масс в борьбе за свои права. 
Поэтому идея создания газеты 
«Слово коммуниста» совпала с вос
созданием компартии на Белгород
ской земле в 1993 году.

- Газета рождалась трудно, 
- вспоминал Олег Степанович 
Кулишов, первый секретарь Бел
городского обкома КПРФ. Не было 
средств, авторов, опыта, как делать 
газету, но была потребность в пар
тийной оценке событий происходя
щих в стране и области. И вначале 
октября 1994 года вышел первый 
номер партийной газеты «Слово 
коммуниста».

Прошло 25 лет со дня выхода 
первого номера газеты. Менялся 
редакционный состав авторов газе
ты, но слова правды о деятельности 
партийной организации, о проис
ходящих событиях в Белгородской 
области остались неизменной её 
сущностью.

Конечно же, она агитатор, 
адресно обращающийся к каждому 
своему читателю. Её материалы 
призывают участвовать в обще
ственно-политической борьбе за 
решение конкретных, актуальных 
задач в постоянно меняющихся

условиях жизни наших граждан.
Как пропагандист, газета при

звана каждодневно вносить соци
алистическое сознание в массы 
трудящихся, каждой публикацией 
разъясняя те или иные стороны 
подхода компартии к многогран
ным жизненным проблемам людей. 
Любая публикация в «Слове ком
муниста», независимо от её темы, 
партийна по своей глубинной сути. 
Это и понятно, ведь она газеты 
областного комитета Коммунисти
ческой партии.

Будучи партийной и в классо- 
вом,и в организационно-политиче
ском смысле, «Слово коммуниста» 
в течение своих 25 лет выступала 
и выступает организатором тру
дящихся уже потому, что идеи, 
овладевшие массами, становятся 
материальной силой. Её организа
торская роль прежде всего в том, 
что она ведет пропаганду идей пар
тии с учетом текущего момента.

Организаторская деятельность 
«Слова коммуниста» не ограничи
вается сферой партийной работы. 
Не менее значима её роль в борьбе 
с буржуазной, либеральной идео
логий, антисоветизмом и антиком
мунизмом, за сохранение опыта 
советского образования и воспита
ния, бесплатного здравоохранения. 
На её страницах можно увидеть 
статьи о молодежи и пенсионерах,

о врачах и учителях, о рабочих 
и тружениках села, о проблемах 
защиты материнства и детства, 
митинги и пикеты в защиту соци
альных прав граждан. «Слово ком
муниста» раскрывала достоинства 
Антикризисной программы КПРФ, 
уделяла серьезное внимание изби
рательным кампаниям, проводи
мым в Белгородской области.

Коллектив газеты не намерен 
довольствоваться достигнутым, 
будем стремиться расширять и 
обогащать накопленный опыт 
работы партийных отделений, 
рождающийся в изменяющихся 
социально-экономических и обще
ственно-политических условиях, и 
рассказывать о нем читателям.

Хотелось бы вспомнить тех, 
кто был у истоков создания газеты 
«Слово коммуниста», плодотворно 
сотрудничал и помогает ей сегод
ня. В её становлении принимали 
участие Олег Кулишов, Евгений 
Самойлов, Николай Прохоров, 
Анатолий Уваров, Сергей Сухарев, 
Виктор Прах, Геннадий Жуковский, 
Иван Решетняк, Лора Новикова, 
Иван Михайлов, Виталий и Люд
мила Ильговы, Виктор Василенко, 
Пётр Новинкин, Владимир Орехов, 
Людмила Ганага, Виктор Кочанов,
, Виктор Бычков, Сергей Серых и 
другие.

В настоящее время в создании

газеты принимают активное уча
стие Людмила Фомичева и Игорь 
Цевменко. Издание невозмож
но представить без материалов 
Александра Молчанова, Анатолия 
Сергиенко, Святослава Тришина, 
Татьяны Дмитриевой, Александра 
Артеменко, Николая Ястребова, 
Николая Нитепина, Ивана Гриня- 
кина и многих других наших кор
респондентов. О жизни белгород
ского комсомола нашим читателям 
рассказывают Екатерина Долгова и 
Дарья Клоповская.

Отдельная благодарность всем 
сотрудникам Белгородской област
ной типографии, ООО «ГАЗЕТНЫЙ 
ДОМ», которые обеспечивали и 
обеспечивают издание газеты 
«Слово коммуниста» на высоком 
полиграфическом уровне.

Двадцать пять лет не прошли 
для газеты бесследно. Редакция 
газеты «Слово коммуниста» при 
поддержке партийного актива 
области, друзей газеты -  партий
ных и беспартийных, обязательно 
выйдет на новые высоты, чтобы 
выполнить с честью стоящие перед 
Белгородским региональным отде
лением КПРФ задачи, которые 
неотрывны от коммунистических 
идеалов, от ценностей социальной 
справедливости и социального 
равенства, патриотизма и интерна
ционализма.

Валерий ШЕВЛЯКОВ, 
главный редактор газеты  

«Слово коммуниста»

Газете - четверть века, 
но для нас это не повод 

почивать на лаврах
Каждый номер газеты «Слово коммуниста» 

мы стараемся сделать разнообразным, позна
вательным, обязательно поднять какой-либо 
острый вопрос или проблему. Издание давно 
уже стало не только источником информации: 
жители области звонят, пишут, приходят к нам 
с просьбой о помощи. И редакция, совмест
но с депутатами-коммунистами, работает 
по обращениям граждан. Особенно хочется 
поблагодарить за активное сотрудничество 
депутата Белгородской областной Думы Ста
нислава Панова, депутатов горсоветов Кирил
ла Скачко, Юрия Шашнина, Игоря Цевменко, 
Эдуарда Журналева, Надежду Прудникову, 
Владимира Рудомана и других -  «спасибо» им 
говорят десятки людей, которым они помогли.

В нашем быстро меняющемся мире, где 
доминируют информационные технологии, 
мы по-прежнему выполняем свою задачу -  
донести «Слово коммуниста» до каждого, от 
подростка до ветерана. И чтобы любой смог 
услышать наше «Слово», независимо от воз
раста, мы размещаем наши материалы на 
сайте belkprf.ru, а также в социальных сетях.

Мы ценим ваше внимание, дорогие наши 
читатели и подписчики. Мы работаем для вас 
зимой и летом, в будни и выходные, в област
ном центре и селах отдаленных районов. И мы 
благодарим вас за внимание к нашему «Слову 
коммуниста». А лучший способ вам сказать 
«спасибо» редакции -  подписаться на нашу 
газету! Подписной индекс П5607.

с  лю бовью  и уважением  
л ю д м и л а  ф о м и ч е в а , 

вы пускаю щ ий редактор «ск»

п а р т и й н а я  Ж и з н ь

28 сентября в городе новы й оско л  про
шло общ ее отчетно -  выборное собра
ние ком мунистов м естного отделения  
КПРФ. В работе общ его собрания Ново
оскольских ком м унистов принял участие  
первый секретарь Комитета БРО КПРФ 
Станислав Панов.

С отчетным докладом выступила и.о. 
первого секретаря Комитета Новоосколь- 
кого МО КПРФ Ольга Сухина, которая пред
ставила информацию о проделанной работе 
районным Комитетом за отчетный период, 
отметила плюсы и недостатки в работе, оха
рактеризовала общую политическую и эконо

мическую обстановку в районе. Коммунисты 
дали удовлетворительную оценку работы 
Комитета за отчетный период.

По результатам голосования избран 
Комитет в составе 9 человек, бюро и первый 
секретарь Комитета Новоосколького МО 
КПРФ, которым стала Ольга Сухина.

Завершил общее собрание Станислав 
Панов, который рассказал о победах коммуни
стов в последнем избирательном цикле, обо
значил задачи, которые сейчас стоят перед 
коммунистами и партией, а также пожелал 
успеха вновь избранному Комитету и первому 
секретарю Комитета Ольге Сухиной

28 сентября прош ел очередной совм ест
ный Пленум Белгородского районного  
м естного отделения и КРК КПРФ.

В работе Пленума принял участие секре
тарь Комитета Белгородского регионального 
отделения КПРФ Василий Сколозуб, секре
тари первичных организаций района, а так
же избранные в начале сентября депутаты 
поселкового собрания городского поселения 
«Поселок Разумное».

Перед началом работы Пленума первый

секретарь Белгородского райкома КПРФ 
Фридун Джалалзаде поздравил разуменских 
депутатов с победой и вручил им почетные 
грамоты за активную работу в период прове
дения выборной кампании.

На повестку дня Пленума было вынесено 
три вопроса: об итогах участия Белгород
ского районного местного отделения КПРФ 
в досрочных выборах депутатов поселкого 
собрания в Разумном 8 сентября 2019 года; об 
итогах работы отделения 9 месяцев текущего 
года и о подготовке к выборам в Белгород
скую областную Думу в 2020 году.

Докладчиком по всем вопросам повестки 
дня выступил Фридун Джалалзаде. В прениях 
разгорелись оживленные дебаты. В целом 
дана положительная оценка участию комму
нистов Белгородского района в избиратель
ной кампании в Разумном.

Работа Белгородского районного мест
ного отделения КПРФ единогласно признана 
удовлетворительной. В постановлении Пле
нума указали: первичным партийным отде
лениям подготовиться к отчетно-выборным 
собраниям, которые начнутся с декабря 2019 
года по апрель 2020 года.

Пресс-служба БРО КПРФ

В эти дни.
30 сентября
- 1895 г. -  родился А.М. Василевский, Мар
шал Советского Союза, дважды Герой Совет
ского Союза.
- август -  сентябрь 1917 г. -  Работа В.И. Лени
на над книгой «Государство и революция».
- 30 сентября 1941 г. -  20 апреля 1942 г. -  
Битва под Москвой.
- 1942 г. -  Создана подпольная комсомоль
ская организация «Молодая Гвардия» в г. 
Краснодон( Донбасс) Ворошиловоградской 
области.
- 1946 г. -  Началось вынесение приговора 
нацистским преступникам Нюрнбергским 
трибуналом.
- 1967 г. -  Впервые в космосе производится 
автоматическая стыковка кораблей (совет
ские «Космос-186» и «Космос-187»).

1 октября
- 1611 г. -  По призыву Козьмы Минина 
(11.09.1611) общегородской сход нижего
родцев решил формировать Народное опол
чение для освобождения Руси от иноземных 
захватчиков и избрал Дмитрия Пожарского 
(1.11.1578) воеводой ополчения.
- 1928 г. -  Утверждён первый пятилетний план

развития народного хозяйства СССР
- 1931 г. -  В СССР начались регулярные теле
передачи.
- 1946 г. -  На Нюрнбергском процессе оглашён 
приговор Международного военного трибуна
ла военным преступникам Второй мировой 
войны. Осуждены 22 нацистских руководите
ля, 12 из них приговорены к повешению.
- 1949 г. -  День образования Китайской 
Народной Республики (70 лет).
- 1967 г. -  Начались трансляции программ 
цветного телевидения из Москвы.
- 1988 г. -  Последним председателем КГБ 
СССР стал Владимир Александрович Крюч
ков (29.02.1924 -  23.11.2007 гг.). В связи с 
августовскими событиями 1991 года, как 
член ГК ЧП был арестован и находился в 
тюрьме «Матросская тишина». Позже амни
стирован.
- 1992 г. -- В России началась выдача при
ватизационных сертификатов-ваучеров. 
Один из самых гигантских обманов в истории 
человечества.
- 1997 г. -  В России введён в обращение 
паспорт нового образца. Выдаётся при 
достижении 14 лет. Кроме смены Герба и 
названия страны, в новом паспорте исклю

чена графа «национальность» и введена 
чипизация -  два микрочипа в паспорте (без 
согласия человека -  гражданина).

2 октября
- 1914 г. -  родился Ю.Б. Левитан, диктор 
Всесоюзного радио, Народный артист СССР 
(1980).
- 1920 г. -  В.И. Ленин выступил с речью 
«Задачи союзов молодёжи» на III съезде 
РКСМ (2 -  10 октября 1920 г.).

3 октября
- 1895 г. (21.09) - родился Сергей Алексан
дрович Есенин, великий русский советский 
поэт, представитель новокрестьянской поэ
зии и лирики.
- 1931 г. -  Постановлением СНК РСФСР соз
дан Московский метрострой.
- 1967 г. -  В Калуге открыт Государственный 
Музей истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского (17.09.1857).
- 1968 г. -  Первый полёт пассажирского 
самолёта Ту-154.
- 3-4 октября 1993 г. -  Трагические события 
в Москве. Расстрел из танковых орудий 
Дома Советов. Только по официальным дан
ным, в Останкино и у Дома Советов было 
убито около 200 человек, подавляющее 
большинство которых составляли мирные 
граждане. Точное количество погибших не 
известно до сих пор.

4 октября
- 1895 г. -  родился Рихард Густавович Зорге 
(агентурный псевдоним Рамзай, «Инсон»), 
советский разведчик времён Второй миро
вой войны, резидент советской разведки 
в Японии (1933 - 1941). Герой Советского 
Союза (1964, посмертно).
- 1932 г. -  Ввод в эксплуатацию первой уголь
ной шахты на Воркуте (Северо-Печорский 
угольный бассейн).
- 1957 г. -  В СССР запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли. День начала 
космической эры человечества.
- 1993 г. -  расстрел здания Верховного Сове
та России. Лидеры оппозиции Руцкой, Хас
булатов, Макашов и др. были арестованы и 
отправлены в Лефортовскую тюрьму. Позор
ную картину применения танков и боевых 
вертолётов в центре Москвы транслировало 
телевидение всего мира.

5 октября
- ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
- 1952 г. -  В Москве открылся XIX съезд ВКП 
(б). На съезде ВКП (б) переименовывается в 
КПСС. На съезде выступил И.В. Сталин -  его 
последнее публичное выступление.

6 октября
- 1920 г. -  Писатель - фантаст Г. Уэллс встре
тился с В.И. Лениным в Кремле. Об этой 
встрече он написал книгу «Россия во мгле».



Приложение к газете «Слово коммуниста»

ШШаиеаВшВ дшшЯЕ
Доклад Председателя ЦС РУСО 

Ивана Никитчука на Пленуме
ЦС РУСО 28 сентября 2019 года

Пленум ЦС РУСО посвящен 
знаменательной дате -  25-летию 
нашей организации.

Немного истории. 25 лет назад, 
1 октября 1994 года, в Москве 
состоялся учредительный съезд 
российских учёных социалистиче
ской ориентации, на котором и была 
создана Общероссийская обще
ственная организация - РУСО.

Организатором съезда стала 
инициативная группа учёных-марк- 
систов во главе с И.П. Осадчим.

Путь к съезду был достаточно 
длительным. Это было сложное 
время. По сути, он начался сразу 
после развала СССР, в противо
борстве сил социализма с наступа
ющими силами контрреволюции. 9 
июня 1994 года на встрече учёных 
Москвы большинством её участни
ков была одобрена идея создания 
именно Общероссийского объеди
нения «Российские учёные социа
листической ориентации».

Четверть века -  немалый срок, 
ставший серьёзным испытанием 
и для РУСО. Несмотря ни на что, 
РУСО выстояло, РУСО - состоялось! 
Вся работа организации строилась 
и строится на инициативе и энтузи
азме учёных, их сознательности и 
бескорыстии при постоянном вни
мании и поддержке ЦК КПРФ.

С самого начала своей деятель
ности РУСО поставило перед собой 
ряд важных задач и целей, включая 
творческое развитие марксизма- 
ленинизма, распространение в 
массах, в сознании людей идей 
социализма, восстановление совет
ского народовластия и возрождение 
союза братских народов на терри
тории СССР, выработку предложе
ний, в том числе законодательного 
характера, гарантирующих подлин
ную социальную справедливость 
абсолютному большинству граждан 
России, осмысление истории после
октябрьских десятилетий во всём 
её многообразии и драматизме, 
изучение опыта социалистического 
строительства, его удач и просчётов, 
анализ современных реалий жизни 
общества и тенденций мирового 
общественного развития и др. В 
центре внимания учёных РУСО - про
блемы безопасности страны, раз
вития науки, культуры, образования, 
экологии, аграрной политики, моло
дёжи, другие глобальные проблемы.

За прошедшие 25 лет проведе
ны сотни конференций, в том числе 
и международные, «круглые столы», 
дискуссии по всему спектру указан
ных проблем, подготовлены и выпу
щены в свет сотни отдельных работ 
и монографий.

РУСО активно участвовало, а 
зачастую было и инициатором, во 
многих общественно значимых 
мероприятиях, посвящённых зна
менательным датам и событиям, 
таким, как, например, Победа 
советского народа над фашизмом, 
юбилейные даты, связанные с име
нами Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, Октябрьской революцией, 
образованием Коммунистической 
партии. Учёные РУСО не остаются 
в стороне и от острых политических 
вопросов. РУСО уделяло много 
внимания и научно-педагогической 
деятельности. Главным образом она 
заключалась в подготовке и изда

нии учебников и учебных пособий.
Научно-просветительская дея

тельность РУСО велась в основном 
в трёх направлениях. Это устная 
и печатная пропаганда, оказа
ние помощи КПРФ в проведении 
избирательных кампаний и поли
тическое воспитание молодёжи. 
Значительное внимание уделялось 
работе с молодёжью и подготовке 
молодых коммунистических поли
тиков. Была организована школа 
РУСО —  школа молодых политиков. 
Перед слушателями школы высту
пали наиболее подготовленные 
профессора РУСО, руководители 
КПРФ, депутаты Государственной 
думы. Был создан Учебный центр 
дополнительного образования по 
политологии. Многие из выпускни
ков центра впоследствии стали пар
тийными работниками, возглавив 
партийные организации на местах.

Товарищи! К своему юбилею 
РУСО, как общественная органи
зация, пришла сплочённой, с раз
ветвлённой сетью региональных 
отделений, обладающей мощным 
интеллектуальным потенциалом. 
В преддверии 25-летнего юбилея, 
13 апреля 2019 года, состоялся 
IX съезд РУСО, который подвел 
итоги почти пятилетней деятель
ности организации. Подчеркнуто, 
что современная ситуация в мире 
характеризуется общемировым 
наступлением правых сил. Налицо 
выход правых сил и даже фашизма 
на передовую линию защиты капи
талистического жизнеустройства.

Концентрация и централизация 
капитала объективно ведёт к обо
стрению основного противоречия 
между капиталом и наёмным тру
дом, развитию классовой борьбы и 
революционного субъекта - рабоче
го класса и его авангарда - револю
ционной рабочей партии.

В этой борьбе необходимо 
противодействовать политическому 
манипулированию рабочими по пово
ду отказа от их исторической миссии 
свержения власти буржуазии.

Именно поэтому одним из глав
ных направлений нашей деятельно
сти в рядах рабочего движения оста
ётся вопрос борьбы с иллюзиями, 
что путём парламентских реформ, 
постепенного улучшения резуль
татов на выборах может произойти 
переход к социализму. Как в теории, 
так и в истории коммунистического 
движения доказано, что провозгла
шение социалистического харак
тера революции и власти является 
пустым звуком, если на практике 
данные вопросы пытаются решить в 
рамках капиталистической системы.

РУСО -  это объединение ученых, 
преданных социалистической идее. 
Поэтому в своей работе мы уделяли 
внимание всем направлениям борь
бы по ее реализации. Прежде всего, 
политической борьбе трудящихся. 
Не менее важна и идеологическая 
борьба. Российская буржуазия, 
сосредоточив в своих руках власть, 
собственность и капитал, не остав
ляет ни одного звена в жизни стра
ны, где бы она не вела идейные атаки 
на умы трудящихся, против социа
листических идей. Все ухищрения 
буржуазных идеологов и оппортуни
стов надо решительно разоблачать, 
ибо любое проявление пассивности 
в этом вопросе служит интересам 
капитала. Именно на это и была 
нацелена деятельность РУСО.

Вместе с КПРФ РУСО активно

борется и за экономические права 
трудящихся, против нищеты и уни
жения, новых налогов, антинародных 
реформ, таких как, например, пенси
онная реформа, мусорная и др.

Сегодня РФ можно охарактери
зовать, как сырьевую полуколонию 
с внешним управлением, отсут
ствием планов развития экономи
ки и социальной сферы, низким 
уровнем оплаты труда, вывозом 
капиталов из страны, постоянным 
ростом числа олигархов, сокраще
нием коренного населения и дик
таторским режимом управления, 
опирающимся на либеральную 
идеологию и фактически назначае
мых губернаторов и депутатов всех 
уровней, на силовые структуры и 
подконтрольную судебную власть. 
Противовесом этому курсу является 
созидательная программа КПРФ -  
«Десять шагов к достойной жизни», 
одновременно она является и про
граммой сплочения прогрессивных 
сил, выступающих за смену власти, 
за укрепление мощи и независимо
сти нашей страны.

Второе важное направление, на 
котором работало и работает РУСО 
-  это выработка теоретических 
положений перехода от социализма 
к коммунизму.

Вместе с тем, мы не можем и 
не должны ввязываться в беспред
метную дискуссию по надуманным 
проблемам. В последнее время мы 
сталкиваемся с прямо-таки настоя
тельным требованием от ряда това
рищей ответа на вопрос, что подраз
умевается под термином «обновлен
ный социализм, социализм XXI века», 
введенным в Программу партии? 
Надо отметить, что проведенные 
круглые столы, семинары и конфе
ренции по проблеме «обновленного 
социализма», в том числе и РУСО, 
теоретической новизны в этот вопрос 
не внесли. Более того, они показали, 
что присоединение к понятию соци
ализм в формулировке классиков 
марксизма-ленинизма прилагатель
ных типа «развитой», «неразвитой», 
«полный», «неполный», «обновлен
ный», «советский», «китайский» и т.д. 
и т.п., лишь затемняют само понятие 
социализма с четким определением 
присущими ему черт и свойств. Мы, 
коммунисты, прекрасно знаем, что 
включает в себя понятие социализм, 
и всякое его украшательство при
влекательными прилагательными 
только вносит сумятицу. Если мы 
говорим о некотором обновлении, 
то надо сказать, что мы собираемся 
обновлять из сущностного содержа
ния социализма -  отношение к част
ной собственности, к общественной 
собственности, к распределению по 
труду, к диктатуре пролетариата и 
т.д. Однако, ничего этого нет и, оче
видно, быть не может.

Неотъемлемой частью деятель
ности РУСО является разоблачение 
порочности проводимого нынешней 
властью социально-экономического 
курса. Руководство страны про
должает кормить народ надеждами, 
ссылаясь на национальные про
екты и заявленные в президентских 
указах и посланиях цели: войти в 
пятёрку ведущих экономик мира, 
добиться технологического проры
ва и интенсивного промышленного 
роста, преодолеть массовую бед
ность. Однако реальность опро
вергает все эти обещания. Вместо 
роста экономики получили замед
ление ВВП и промышленного произ

водства до нуля, усилилась внешняя 
зависимость российской экономики 
и финансовой сферы. Контроль 
над нашими ключевыми отраслями 
фактически принадлежит иностран
ному капиталу. В энергетическом 
машиностроении его доля состав
ляет 95%, в цветной металлургии 
—  75%, в железнодорожном маши
ностроении —  почти 70%, в торгов
ле —  порядка 80%. Отечественное 
производство на 90% зависит от 
иностранных станков, роботов и 
машин. Продолжается массовое 
обнищание населения, задавленное 
новыми налогами, ростом цен бук
вально на все, включая услуги ЖКХ, 
надев на головы владельцам квар
тир и домов еще и весьма увесистое 
«мусорное ведро». Серьезную угро
зу существования страны представ
ляет демографическая катастрофа. 
Страна продолжает вымирать. В 
2018 году превышение умерших над 
родившимися составило 400 тысяч 
человек, за первое полугодие теку
щего года оно составило около 200 
тысяч человек. Вымирают в основ
ном русские люди. Это происходит в 
связи с разрушительной реформой 
первичного звена здравоохранения, 
к которой добавилась людоедская 
пенсионная реформа. Если в стра
не, занимающей огромную терри
торию и обладающей огромными 
богатствами, население будет не 
расти, а стремительно сокращаться, 
вымирать и нищать, как это проис
ходит сегодня, то у тех, кто мечтает 
поставить нас на колени и окон
чательно поработить, скоро будут 
полностью развязаны руки.

Остается на голодном пайке рос
сийская наука и образование. Разру
шительные реформы в этих сферах 
обуславливают дальнейшее наше 
отставание в разработке новейших 
технологий. Вычислительной техни
ки мы в год выпускаем на 4 доллара 
в расчёте на каждого человека. 
Практически все электронные ком
поненты закупаем за границей. Это 
самый настоящий позор для страны, 
которая в годы социализма сумела 
создать величайшую науку и потря
сти весь мир своими достижения
ми в космической сфере! Давайте 
вспомним: в XX веке каждое второе 
изобретение на планете делалось 
в СССР Каждый третий пассажир в 
мире летал на советских самолётах. 
Каждый второй из математиков, обе
спечивших успех ведущих компью
терных компаний мира, родился в 
нашей стране. Чтобы выжить и разви
ваться как независимая держава, мы 
обязаны преодолеть это отставание, 
которое сегодня является колоссаль
ным и обрекает страну на тотальную 
зависимость. В то время как наше 
отставание в технологической сфере 
нарастает, транснациональный капи
тал и архитекторы современного 
глобализма используют новейшие 
технологии для достижения своей 
задачи: поставить суверенные госу
дарства и их граждан под контроль 
единого центра управления. И речь 
идёт уже не только об управлении 
политическом и экономическом, но и 
о ничем не ограниченном управлении 
сознанием масс. Вчера глобальный 
капитализм эксплуатировал рабочую 
силу, интеллектуальные и природ
ные ресурсы. Сегодня он начинает 
эксплуатировать наше поведение. 
Именно в этом состоит суть глобаль
ной конкуренции в сфере цифровых 
технологий и цифровой экономики. 
Но глобальную конкуренцию в этой 
сфере, поражение в которой прямо 
угрожает национальной безопасно

сти и суверенитету, мы проигрываем. 
И будем проигрывать дальше, если 
не поменяются политические и соци
ально-экономические приоритеты и 
курс на удушение российской науки.

Почему это происходит? Главная 
причина - в том социально-экономи
ческом курсе, который в угоду нуво
ришам взяла власть после разруше
ния системы социализма. Построен
ная в советские годы универсальная 
экономика, благодаря которой стра
на могла полностью себя обеспечи
вать и не зависеть от внешнего дав
ления, усилиями «реформаторов» 
превращена в экономику сырьевую 
- примитивную, уязвимую, не спо
собную обеспечивать национальную 
безопасность России.

У нынешней власти нет права на 
доверие общества при таких про
вальных результатах ее деятельно
сти. Проводимый ею курс не имеет 
перспективы. Формулируя благие 
цели на словах, власть сама же про
валивает конкретную работу по их 
достижению, продолжая цепляться 
за тот курс, который как раз и заго
няет Россию всё глубже в систем
ный кризис. У народа есть все осно
вания для возмущения нынешним 
курсом и для того, чтобы требовать 
его смены.

Товарищи! В последние годы 
активизировалась работа РУСО в 
центре и на местах. Продолжают 
плодотворно работать наши тема
тические секции.

Уважаемые товарищи! Четверть 
века напряженной работы и борьбы 
позади. Практика и опыт деятель
ности РУСО в течение 25 лет дока
зывают, что организация выстояла и 
состоялась. Впереди у нас с вами еще 
более напряженная борьба, более 
сложные задачи по возвращению 
нашей страны на путь социализма. 
Но мы уверенно смотрим в будущее, 
поскольку мы вооружены всем луч
шим, что выработало человечество за 
свою тысячелетнюю историю, вели
кими идеями марксизма-ленинизма, 
идеями правды, справедливости, 
дружбы и братства. И наша деятель
ность рождает твёрдую уверенность 
в том, что многочисленный коллек
тив общероссийской общественной 
организации «Российские учёные 
социалистической ориентации» 
способен сделать всё возможное и 
необходимое, чтобы в ближайшей 
перспективе поднять всю научную и 
практическую работу на качественно 
новый уровень и стать одной из самых 
эффективных и авторитетных орга
низаций передовых учёных России. 
Самое серьёзное внимание надлежит 
уделить просвещенческой деятель
ности, отведя особое место работе 
с молодёжью, формированию у неё 
диалектико-материалистического 
мировоззрения, обогащению её под
линно научными передовыми знания
ми минувшей истории и современных 
процессов мирового развития.

Ближайшая наша задача -  
достойно встретить 140-летие со 
дня рождения И.В.Сталина. В мае 
следующего года нам предсто
ит достойно отметить 150-летие 
В.И.Ленина, 75-летие Победы 
советского народа над фашиз
мом, 200-летие со дня рождения 
Ф.Энгельса.

В заключение хочу поздравить 
всех членов РУСО с 25-летием 
организации, поблагодарить за 
мужество и стойкость, проявленные 
в борьбе за торжество идей соци
ализма и пожелать всем здоровья, 
успехов и побед.

Спасибо за внимание!
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Газете «Слово коммуниста» -  25 лет
егиональное

ПОс

Созидательного Движ ения «Русский лад» от всей 
коллектив газеты « Слово коммуниста»!

Четверть века, благодаря накопленному опыту, грамотному управлению, сплоченному коллективу, вы всесторонне освещаете социально-эконо
мическое развитие города Белгород и Белгородской области.

Профессиональное мастерство всегда позволяло найти правдивое и объективное отражение событий в обществе и партийных рядах на ваших 
страницах.

В течение всех этих разных, порою очень сложных для нашей страны, лет газета «Слово коммуниста» была одним из главных и авторитетных 
источников информации для многих жителей Белгородской области и сегодня остается ведущим изданием, несущим не набившую оскомину про
паганду и сказки о среднестатистических данных, а ресурсом с правдивыми и важными для населения материалами.

Все это время газета поднимала и освещала наиболее актуальные вопросы и проблемы в регионе, не забывая описывать повседневную работу 
коммунистов Белгородчины.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Ваш труд полезен и важен для нашего общего дела.
Надеюсь, что и следующие 25 лет мы будем также плодотворно и успешно сотрудничать друг с другом!
Желаю Вам новых профессиональных успехов, новых удачных начинаний, процветания и благополучия!

Председатель БРО Всероссийского созидательного движения «Русский лад»
Сергей СТОЛЬНИКОВ

юздрабляем коллектив редакции и читателей с 
25-лет ием со дня выхода в свет первого номера 

газеты « Слово коммуниста»!

В том, какой стала газета сегодня, есть заслуга каждого бел
городца, читавшего и читающего «Слово коммуниста».

Четверть века, если сравнивать с возрастом человека, -  
это период, когда ты уже многое знаешь и ещё очень многое 
можешь. Радует, что газета, несмотря на все потрясения, кото
рые происходят в нашей стране, по-прежнему твердо стоит на 
принципах социальной справедливости.

Мы ценим наши партнерские отношения и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. Для нас особенно значимы про
блемы образования, здравоохранения, социальной защиты 
семьи и детства, освещаемые в газете. Деятельность женского 
движения также постоянно отражается на страницах «Слова 
коммуниста», а редакция газеты неоднократно участвовала в 
наших благотворительных акциях, направленных на улучшение 
условий жизни детей-сирот, детей-инвалидов, детей из мало
обеспеченных семей, а также на поддержку юных талантов.

Желаем больших творческих успехов, увеличения тиража 
и, соответственно, увеличения количества читателей и почита
телей!

Председатель БРО «ВЖС-Надежда России»
Елена СЕРЕНКО

Белгородский городской Комитет К П Р Ф  поздравляет редакцию 
газеты « Слово коммуниста» с 25-летием.

Все эти годы наша газета являлась для людей чистым глотком правдивой 
информации о жизни простого трудового народа и его проблемах.

Спасибо вам за работу! Люди и впредь ждут от вас интересных статей и 
острых материалов.

От имени белгородских коммунистов  
Кирилл СКАЧКО, 

первый секретарь Белгородского горкома КПРФ

Уважаемая редакция газеты « Слово коммуниста»!

От имени коммунистов Белгородского района поздравляем вас со зна
менательной датой -  25-летием со дня основания вашей газеты. За четверть 
века вы смогли завоевать большой авторитет у  белгородцев и стать надежным 
помощником областной партийной организации.

Желаем вам дальнейшего развития, новых громких материалов и процветания.

С уважением, 
Джалалзаде Ф ридун Халидович, 

Первый секретарь Комитета Белгородского районного отделения КПРФ

УваЖаемая редакция газеты 
« Слово коммуниста»!

Комитет Белгородского региональ
ного отделения ЛКСМ РФ искренне 
поздравляет вас со знаменательной 
датой -  25-летним юбилеем!

За этот срок вам удалось не толь
ко найти своего постоянного читате
ля, но обрести главное, что отличает 
качественную прессу -  быть всегда на 
острие атаки. Работая в лучших тради
циях коммунистической журналистики, 
вы не только оперативно информируете 
жителей Белгородской области о важ
ных событиях в политической, экономи
ческой, социальной, культурной жизни, 
но и не боитесь поднимать острейшие 
темы, тем самым добиваясь правды и 
помогая людям.

Ленинский комсомол желает вам 
дальнейшего процветания, развития, 
новых побед и достижений! Несите 
правду людям, которая сейчас нужна, 
как никогда!

Член ЦК ЛКСМ РФ,
первый секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ 

Игорь ЦЕВМЕНКО

Поздравления
Старооскольское местное 

отделение КПРФ сердечно поздрав
ляет коммуниста

БУРДИНУ 
Елену Ивановну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

активной общественно
политической жизни.

Белгородцы на «Земле талантов»

Юные белгородцы  приняли участие в ф инале В сероссийского  конкурса детского  и 
ю нош еского творчества «Земля талантов», прош едш ем  в подм осковны х «Снегирях».

Тема конкурса «Советская классика —  всё 
лучшее детям!». Вокальные и хореографиче
ские композиции, стихи и проза были взяты из 
советских кинолент и мультфильмов. В этом 
году в финале Белгородскую область пред
ставляли пятнадцать детей, среди них Антон 
Смагин из поселка Разумное, который на отбо
рочном туре в городе Губкин скрыл свои огра
ниченные способности здоровья. Антон прочёл 
отрывок по мотивам сказки Л. Филатова «Сказ 
про Федота - стрельца» и стал дипломантом

конкурса. Лауреатом третьей степени стала 
Ульяна Холменец из города Губкин, она испол
нила «Песенку сапожника». Участник финала 
танцевальный коллектив «Искорки» из Шебе- 
кино ярко и высокопрофессионально исполнил 
танец «Ассоль» по произведению А.Грина «Алые 
паруса» и стал лауреатом конкурса первой сте
пени. Также первое место в финале конкурса 
заслужила представительница Старого Оскола 
Валерия Песоцкая. Выступления Валерии и 
«Искорок» было достойно оценено почетными

жюри, и их пригласили 
ещё раз выступить на 
Гала-концерте. Соведу- 
щей была юная Арина 
Саплина из п. Пролетар
ский Ракитянского райо
на в роли Алисы из филь
ма «Гостья из будущего», 
который обожал каждый 
советский школьник. 
Завершился Гала-
концерт церемонией 
награждения. Почетное 
право закрыть фестиваль 
была предоставлена

самому юному представителю Белгородской 
делегации Косте Мубаракшину, он также стал 
дипломантом конкурса.

Всероссийский конкурс детского и юноше
ского творчества «Земля талантов» уже 6 лет 
проводится под личным патронатом лидера 
КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. Это не 
только творческий, но и социально значимый 
проект, он некоммерческий и даёт путевку в 
творческую жизнь вне зависимости от геогра
фической удаленности и финансовых возмож
ностей родителей. Конкурс «Земля талантов», 
как отметил Генадий Андреевич, ни победите
лей, ни проигравших здесь нет. Победители - 
все участники конкурса. Это действительно так.

Екатерина ДОЛГОВА

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 9 октября 2019 г.
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