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С новым 2020 годом!
м ои товарищ и и друзья!

Вот и опять нам навстречу стремительно мчится новогод
ний праздник со своими неизменными приятными хлопотами. 
Они напоминают каждому, с каким нетерпением в детстве мы 
ждали чудесной первой ночи нового года —  искристо-весёлой 
и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже провожаем 2019 год. 
Мы делаем это на высокой ноте, достойно отметив 140-летие со 
дня рождения И. В.Сталина, отдав должное уникальной советской 
эпохе. 2020 год позволит нам продолжить начатое. Ведь впереди 

полуторавековой юбилей В.И.Ленина и 75-летие нашей Великой Победы. И у каждого из 
нас будет возможность внести свой вклад, чтобы с честью встретить эти даты.

Один из символов будущего года —  металл. Я желаю Вам крепкой, как сталь, 
уверенности в любом деле, за какое Вы бы ни взялись. Пусть чувство оптимизма не 
покидает Вас в новом году! Пусть в семьях царит мир, доброта, любовь и взаимопони
мание! И давайте все вместе пожелаем нашей стране счастливого и спра
ведливого будущего, за которое мы боремся! С новым годом!

Геннадий з ЮГАн ОВ, 
председатель ц к  кпР Ф .

товарищ и! друзья!
Примите мои самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством

Прошедший год был для нас нелегким и богатым на события: коммунисты Белго
родской области отстаивали памятник В.И. Ленину в Валуйках и защищали жителей 
Белгорода от грабительских правил благоустройства, боролись против «мусорной 
реформы» и повышения тарифов на воду. Несмотря на все ухищрения властей, мы 
смогли сохранить для жителей поселка Разумное самую низкую ставку налога на 
имущество граждан, принятую нашими депутатами-коммунистами ранее. Депута
ты от КПРФ выступили в защиту старооскольских обманутых земельных пайщиков.
Достойно провели праздники: шествия КПРФ на 1 Мая и 7 Ноября привлекли сотни 
человек, День русского языка и День пожилого человека ознаменовались проведением крупных культур
но-массовых мероприятий для всех горожан, а коммунисты Старого Оскола впервые с 90-х годов смогли 
объединить жителей города на первомайской демонстрации.

Но мы не останавливаемся на достигнутом. Следующий год -  год празднования 75-летия Победы, 
выборов депутатов Белгородской областной Думы. Мы будем стремиться к победе во всём!

Пусть грядущий год принесет Вам удовлетворение в работе и радость в доме, исполнение 
самых смелых замыслов и успешную реализацию самых добрых дел, а все зага

данные в новогоднюю ночь желания непременно сбудутся.
Здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и хорошего празд

ничного настроения Вам и Вашим близким!
Станислав ПАНОВ, 

Первый секретарь Комитета БРО КПРФ
д о ро ги е  белгородцы! 

уважаемые земляки!

2019-й год уходит в историю. Он стал временем тревог и испытаний. Нам, 
коммунистам, не стыдно за свои дела и поступки. Мы были в гуще трудовых 
масс и ключевых событий. КПРФ подтвердила свою верность рабочему классу. 
На сотнях акций протеста, пикетов и митингов коммунисты отстаивали инте
ресы людей труда. Мы обучили науке побеждать сотни молодых коммунистов.

Новый -  2020-й год пройдёт под знаком 75-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Тема победы над фашизмом сегодня 

стала актуальной как никогда. Это время напомнить всем, что победу в войне одержал Советский 
Союз, социалистический строй, народ под руководством Коммунистической партии. Мы встретим 
его устремленными в будущее, убежденными в правоте нашего дела. Именно такими были наши 
предки, боровшиеся за достойную жизнь, за построение великой советской державы.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Светлым рождеством Христовым! 
Пусть Новый 2020 год принесет в ваши дома радость и успех, одарит теплом и достатком. Будьте 
здоровы и любимы.

Искренне желаю  вам счастья, мира и благополучия в наступаю щ ем 2020 году!

С наилучшими пожеланиями, 
руководитель фракции кпР Ф  в 

Белгородской областной д ум е В.А. шевляков

уваж аем ы е товарищ и! 
д о р о ги е  подруги!

Примите самые искренние поздравления с наступающим 
Новым 2020 годом! Новогодний праздник —  это не просто нача
ло нового календаря, это новые надежды, новые победы.

Дорогие подруги, примите слова благодарности за участие 
в реализации больших и малых добрых дел, за ваш вклад в раз
витие женского движения на Белгородчине, за поддержку и 
понимание. Многое нам еще предстоит сделать, чтобы пере
мены к лучшему почувствовал каждый житель нашей области.
Достичь этого мы сможем только ежедневной кропотливой работой.

Наступающий 2020 год -  год 75-летия Великой Победы. Пусть героический опыт 
наших дедов и отцов всегда напоминает нам о том, что единство народа во имя великой 
цели помогает выстоять в самых тяжких испытаниях, и придаёт всем нам стойкость духа.

От всей душ и желаю  крепкого здоровья, счастья и успехов. пусть в новом  
году исполнятся все ваши добры е мечты, пусть в каждом дом е, в каждой семье  
царит мир, радость и согласие!

Елена СЕРЕнкО, 
председатель БРО «ВЖС - надеж да России»

д о ро ги е  товарищ и!

Комсомольская организация 
Белгородской области поздравля
ет вас с наступающим 2020 годом!

Уходящий год был насыщен
ным на фронте классовой борьбы: 
мы противостояли новым законам 
буржуазной власти, ущемлявшие 
права и свободы человека труда, 

защитили жителей Белгородской области от новых 
поборов посредством принятия новой редакции правил 
благоустройства, нам пришлось бороться с властью 
капитала против пенсионной реформы и на досрочных 
выборах в посёлке Разумное, добиваться сохранения 
сниженного имущественного налога для граждан, встать 
на защиту наших товарище: Сергея Левченко, Валенти
на Коновалова и Павла Грудинина, и многое другое.

В целом, наша организация за прошедший год 
вышла на качественно новый уровень, показав себя 
единым, сплочённым коллективом, которому по плечу 
любые задачи.

продолжение на стр.4

товарищи!

От всей души поздравляю вас с наступа
ющим Новым годом!

Строя планы на грядущий год, мы всегда 
надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем 
желания. Хочется пожелать, чтобы всё, что 
вы загадали на Новый Год, исполнилось! Что
бы вы и ваши близкие были здоровы и счаст
ливы, чтобы удача сопровождала в делах, 

чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваши дома. Чтобы нена
стья проходили стороной, а над головой всегда светило солнце, 
согревая и даря хорошее настроение. Пусть в Новом году вашими 
постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть 
радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает Вас. 
Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Пусть ново
годние праздники наполнят вашу жизнь сюрпризами, радостными 
встречами и счастливыми лицами!

Радости вам, успехов и отличного настроения!
Ж елаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Сергей С т о л ь н и к о в ,  
председатель БРО ВСд «Русский лад»

21 декабря в здании Белгородского областного 
Комитета КПРФ состоялись «Сталинские чтения», 
организаторами которых выступило БРО РУСО и 
БРО КПРФ.

читайте на стр.3

Подписка 2019
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2 слово коммуниста 25 декабря 2 0 1 9  года

«Сталинский прорыв» Новости партийной жизни

Под таким  девизом  заверш ился м есячник, посвящ ен
ный 140-летию  со  дня рож дения и .В . стал ина  в Ровень- 
ском  районе, организованны й м естны м  отделением
к п р ф .

21 декабря коммунисты горо
да Губкин торжественно отметили 
140-летие И.В. Сталина. Со зна
менательной датой собравшихся 
поздравил первый секретарь 
Комитета Губкинского МО КПРФ 
Владимир Чернов. Перед началом 
мероприятия Владимир Михай
лович вручил памятную медаль 
ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина» комсомольцу Дмитрию 
Субботе.

С докладами о И.В. Сталине, 
его вкладе в становление СССР и 
победе в Великой Отечественной 
войне выступили Иовлев В.Ф., 
Бабин Н.Д., Скаржинский Я.Х., 
Шептунов П.И., Бодюл В.Г

После завершения торжествен
ного мероприятия было проведено 
бюро райкома и в присутствии 
других коммунистов были приняты

в члены КПРФ Раиса Труфанова, 
Петр Карпов и Петр Авдеев. При
сутствующие горячо поздравили 
вновь вступивших в ряды КПРФ и 
выразили уверенность, что при
нятые в день рождения Сталина 
новые коммунисты будут достойно 
нести это высокое звание.

На следующий день прошел 
очередной Пленум Губкинского 
МО КПРФ. Перед началом рабо
ты Пленума были торжественно 
вручены партийные билеты новым 
членам КПРФ, принятым накануне.

С докладом на Пленуме 
выступил первый секретарь 
комитета Губкинского МО КПРФ 
Владимир Чернов и секретарь 
Николай Бабин. По итогам рабо
ты Пленума приняты соответ
ствующие постановления.

соб .и нф .

В ходе месячника непосредственно в трудовых коллекти
вах организаций и сельхозпредприятий района были проведе
ны информационные дни, состоялась теоретическая конфе
ренция под названием «От сохи до атомной бомбы», выставка 
газетных материалов, в которых освещались этапы большого 
пути сталинского прорыва. Кульминацией стало торжествен
ное вручение памятных медалей ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. Сталина» - эти медали полу
чили ветераны за трудовой вклад в строительстве социализма 
в нашей стране, а также нынешние коммунисты, преданные 
делу партии.

К сталинскому юбилею был выпущен спецвыпуск мест
ной партийной газеты «Слово к народу», а также подобраны 
и отпечатаны листовки большого формата на темы: «Ста
линский прорыв», «СССР -  великая держава мира», «Сталин 
и Великая Победа в годы войны 1941 -  1945 гг.», «Маршалы 
Победы, «Постановление ЦК КПРФ «К 140-летию со дня рож
дения Сталина».

Более 2 тысяч листовок и газет в ходе месячника коммуни
сты доставили прямо в квартиры жителей района, а вместе с 
ними и календари на 2020 год, выпущенные в честь 100-летия 
со дня создания на Белгородчине Первой Конной Армии, в 
котором активное участие принимал И.В. Сталин.

В ходе объявленного в честь 140-летия со дня рождения 
И.В. Сталина призыва ряды КПРФ увеличились еще на деся
ток человек. Первый этап работы завершен.

Ровеньские коммунисты приступают ко второму этапу рабо
ты, посвященного 150-летию со дня рождения В.И. Ленина.

Согласно Постановлению пятого Пленума Ровеньско- 
го МО КПРФ от 17 декабря 2019 года будет организован и 
проведен трехмесячник в честь юбилея вождя революции, в 
рамках которого намечено провести ряд мероприятий в фор
ме «Ленинианы», а также установить бюст Ленину, провести 
реконструкцию памятника Ленину в центре поселка Ровеньки 
и благоустроить территории, где расположены памятники 
Ленину.

николай н и т Е п и н  
первы й секретарь ком итета  

ровеньского  м о  к п р Ф

Алексеевские коммунисты провели в селе Гарбузово тор
жественное собрание, посвященное 140-летию со дня рождения 
И.В.Сталина. Перед началом собрания были вручены памятные 
медали активистам. С докладами о товарище Сталине выступили
А.И. Ляшенко и И.А. Кисленко, секретарь Алексеевского РК КПРФ 
Иван Шатохин, секретарь РК ЛКСМ РФ Пивоваров С.И. и другие 
товарищи.

соб .и нф .

Коммунисты Валуйского местного отделения 
КПРФ провели в пос. Уразово собрание в честь 
140-летия со дня рождения И.В. Сталина. На собрании 
выступили товарищи Алемаев В.И. и Бутенко А.И. Они 
рассказали о великой роли товарища И.В. Сталина в 
деле становления нового государства рабочих и кре
стьян, построении основ социализма, и ответили на 
вопросы участников собрания. По окончании собрания 
товарищи Бутенко А.И. и Дюмина А.А. были награжде
ны памятными медалями ЦК КПРФ «В ознаменование 
140-летия со дня рождения И.В. Сталина».

соб .и нф .

В Белгороде комсомольцы провели очередное 
собрание марксистского сообщества «13 друзей Марк
са», на котором изучили работу И.В.Сталина «Об основах 
ленинизма», которую он прочитал в Свердловском уни
верситете в 1924 году.

А в Отаром оско л е  комсомольцы провели круглый 
стол, приуроченный к 140-летию И.В. Сталина и 97-ой 
годовщине со дня создания СССР

Ребята подготовили доклады по соответствую
щим темам. И.Кильдей рассказал о развитии культуры,
А.Пильгуй доложил о предпосылках создания СССР и пове
дал о роли Сталина в его формировании. С. Брекало пред
ставил доклад об итогах развития СССР на 1953 год.

П ресс-служ ба БРО ЛКОМ РФ

В эти дни.

23 декабря
- 1897 г. -  В.И. Ленин написал брошюру 
«Задачи русских социал-демократов».

24 декабря
- 1900 г. (11.12) -  Набран и свёрстан первый 
номер Ленинской газеты «Искра».
- 1901 г. (11.12) -  родился А.А. Фадеев, крас
ный партизан Приморья, советский писатель 
и общественный деятель, автор романов 
«Разгром» и «Молодая гвардия».
- 1919 г. -  Зверски убиты контрреволюцио
нерами член ЦК Коммунистической партии 
Латвии Янис Зиедонис - Озол и 10 латышских 
комсомольцев (герои Валмиеры).
- 1982 г. -  Совершил первый полёт самолёт 
Ан-124 «Руслан», самый мощный на то вре
мя транспортный самолёт в мире. Создан 
в СССР под руководством О.К. Антонова 
(7.02.1906 г.). Машина длиной 69,1 м и раз
махом крыльев 73,3 м, развивала скорость 
до 865 км/час. Может перевезти полезный 
груз 150 т на расстояние 4500 км. В 1985 г. на 
самолёте Ан-124 был установлен 21 мировой 
рекорд.

25 декабря
- 1893 г. -  Началась стачка рабочих Алексан
дровского механического завода в Петербурге.
- 1905 г. -  открылась I конференция РСДРП 
(25 -  30.12).

- 1917 г. -  День провозглашение Советской 
власти на Украине.
- 1946 г. -  Академиком И.В. Курчатовым и его 
сотрудниками впервые в СССР осуществлена 
цепная управляемая ядерная реакция деле
ния урана, пущен первый экспериментальный 
уран-графитовый реактор «Ф-1» - первый 
атомный реактор в Евразии. Главный кон
структор -  Николай Антонович Доллежаль.
- 1951 г. -  Введена в регулярную эксплуа
тацию малая электронно-счётная машина
-  первая советская ЭВМ, разработанная в 
институте электроники АН УССР под руковод
ством С.А. Лебедева.
- 1956 г. -  Осуществлён первый запуск балли
стической ракеты из-под воды. Эксперимен
тальная ракета на базе Р-11ФМ стартовала с 
глубины 30 м с погруженного стенда на испы
тательной базе Черноморского флота.
- 1991 г. -  В 19.00 по Центральному телевиде
нию М. Горбачёв заявил: «В силу сложившей
ся ситуации с образованием Содружества 
Независимых государств я прекращаю свою 
деятельность на посту Президента СССР». За 
время правления с 1985 по 1991 гг. Горбачёва 
увеличился государственный долг страны с 
30 до 104 млрд. долларов. По завершению 
выступления Горбачёва на куполе Большого 
Кремлёвского дворца был спущен флаг СССР 
и поднят трёхцветный флаг. СССР -  одна из 
великих мировых держав -  был разрушен.

Страна в момент потеряла 24% территорий, 
40% граждан, более 20 млн. русских людей.

26 декабря
- 1904 г. (13.12) -  Под руководством Бакин
ского комитета РСДРП на нефтепромыслах 
и заводах Баку началась стачка рабочих, 
охватившая 27 тыс. человек. Крупное высту
пление пролетариата Баку происходило под 
непосредственным руководством И.В. Ста
лина. Её итогом стало подписание первого в 
России коллективного договора между рабо
чими и промышленниками.
- 1919 г. -  Декрет СНК о ликвидации безгра
мотности в Советской России.
- 1975 г. -  Первый экспериментальный полёт 
сверхзвукового пассажирского самолёта «Ту- 
144» по маршруту Москва -  Алма-Ата.

27 декабря
- 1917 г. (14.12) -  ВЦИК издал декрет о нацио
нализации банков.
- 1938 г. -  Учреждено звание «Герой Социали
стического Труда» Указом ПВС СССР
- 1971 г. -  родился Сергей Бодров (младший), 
советский и российский киноактёр, киноре
жиссёр, сценарист и телеведущий, кандидат 
искусствоведения. Погиб 20.09.2002 года.
- 1977 г. -  Спущен на воду тяжёлый ракетный 
атомный крейсер «Киров», первенец серии 
атомных надводных кораблей ВМФ СССР
- 1979 г. -  Штурм дворца афганского лидера 
Амина спецподразделениями СССР. Непо
средственно штурмовали дворец 135 чело
век. Сторонников Амина было более 2000 
человек. Бой длился 40 -  45 минут. Потери 
спецподразделений были минимальными.

Группы «Зенит» и «Гром» потеряли убиты
ми 4 человек, «мусульманский батальон» 
и десантники -  14 человек. В захваченных 
записных книжках Амина значились фамилии 
и телефоны сотрудников ЦРУ в Кабуле и за 
его пределами.

28 декабря
- 1897 г. (16.12) -  родился И.С. Конев, Маршал 
Советского Союза, дважды Герой Советского 
Союза, награждён семью Орденами Ленина. 
Член ВКП (б) с 1918 г. Член ЦК КПСС с 1952 г.
- 1908 г. (15.12) -  родился Е.В. Вучетич, 
советский скульптор, Народный художник 
СССР, Герой Социалистического Труда. По 
его проекту сооружён памятник-ансамбль 
героям Сталинградской битвы на Мамаевом 
кургане. Автор известной аллегорической 
композиции «Перекуём мечи на орала» перед 
зданием ООН в Нью-Йорке.
- 1979 г. -  В Москве вступил в строй самый 
крупный в мире крытый велотрек в Крылатском.

29 декабря
- 1889 г. (17.12) -  В Валуйках под Белгородом 
родился Константин Алексеевич Калинин, 
русский советский авиаконструктор, органи
зовал в 1926 г. самолётное конструкторское 
бюро в Харькове и авиационный институт. 
Создал пассажирские самолёты К-4, К-5, 
один из крупнейших самолётов того времени
-  7-моторный К-7. Отличительная черта всех 
его самолётов -  эллиптическая форма крыла. 
Умер 21.04.1940 г. в Воронеже.
- 1976 г. -  Принята в эксплуатацию 1-я оче
редь Камского объединения по производству 
большегрузных автомобилей (КамАЗ).
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Сталинские чтения«Сталинские чтения» в Белгороде нача
лись с вступительной речи председателя 
Белгородского регионального отделения 
р у с о  проф ессора Александра молчанова.

В романе прогрессивного немецкого 
писателя Томаса Манна «Будденброки» чита
ем: «Праздновать прошлое приятно, когда 
радуешься настоящему и будущему». Весё
лого чувства, ощущения большого душевно
го удовлетворения состояние российского 
общества не вызывает по известной всем нам 
причине: «нынче смутная, злая пора».

Поэтому наша сегодняшняя встреча 
является и сражением, и праздником. Мы 
отмечаем 140-ю годовщину со дня рождения 
политического стратега, который возглавлял 
величайшую битву нашего народа за утверж
дение советской цивилизации на протяжении 
30 лет, в том числе почти 4 года (1419 суток) 
Великой Отечественной войны Советского 
Союза был Председателем ГКО СССР и Вер
ховным Главнокомандующим Вооружёнными 
Силами СССР.

Строительство коммунизма в исконной 
России (от Бреста и Закарпатья до Чукотки) 
было величайшим в истории националь
но-почвенническим, отвечающим чаяниям 
народных масс, проектом. Когда ещё наша 
страна играла столь важную роль в судьбах 
мира? И никогда прежде не было у нас столь 
просвещённого общества, столь высокооб
разованного народа. Эту титаническую работу 
возглавил настоящий русский коммунист, гру
зин по национальности, И.В. Сталин. В этом 
его гигантская заслуга перед Россией. Все 
остальное о Сталине -  это остальное. Хотя, 
разумеется, его тоже надо изучать. Суть рабо
ты Сталина, таким образом, в том, что он сде
лал нас великой суперсоциальной державой.

Наша конференция научная. Поэтому 
нельзя применять «фигуру умолчания» и не 
упомянуть о трудных вопросах, об имеющихся 
пока «белых пятнах истории, о смысле борь
бы Сталина против Троцкого и троцкизма, о 
сегодняшней яростной антисталинской лжи, 
исходящей от внуков и правнуков троцкистов, 
проникших в СМИ, в кино, в издательства и на 
кафедры вузов.

Борьбу Сталина против Троцкого нельзя 
сводить к противостоянию этих двух поли
тических фигур. Налицо цивилизационный 
аспект противостояния.

Объективно Ленин и Сталин защищали 
Русскую цивилизацию, русскую культуру от 
тлетворного влияния бундизма, сионизма, 
троцкизма, а не просто боролись с Бундом и 
Троцким. В этом видится смысл той борьбы и 
смысл их подвига.

Эта борьба в большой мере являлась 
исполнением духовного завета отечествен
ной культурной классики. Духовный завет и 
моральное обетование её, по сути, были неот
рывны от Русской идеи -  от убеждения, что у 
России свой, особый, путь, своё незаёмное 
слово. Это убеждение, которое разделялось 
лучшими русскими людьми, вычеканил в сло
ве Чаадаев: «...мы призваны решить большую 
часть проблем социального порядка, завер
шить большую часть идей, возникших в старых

обществах, ответить на важнейшие вопросы, 
какие занимают человечество».

После смерти В.И. Ленина И.В. Сталин 
и его соратники защищали особый вариант 
коммунистического почвенничества: у Совет
ской России достаточно сил и возможностей, 
чтобы построить социализм в одной стране. 
Троцкий, а затем и «новая оппозиция» во главе 
с Каменевым и Зиновьевым отвергали этот 
вариант развития страны. Сталин и его сорат
ники хорошо видели возможности развития 
оригинальных начал российской обществен
ности, воплощения в жизнь идеалов русского 
социализма. Они верили в жизнеспособные 
потенции русской общины.

Завершение разгрома троцкизма -  это 
отстранение Троцкого, который с «нами, а не 
наш», его единомышленников от социаль
ного мегапланирования в огромной стране 
с оригинальной культурой, со своими фун
даментальными ценностями, в основе своей 
не совпадающими с бундизмом, иудаизмом, 
троцкизмом, чуждыми и враждебными ей.

За фракционную работу Троцкий в январе 
1925 года был снят с поста Наркомвоенмо- 
ра. Осенью 1926 года он был исключён из 
Политбюро ЦК ВКП (б). В октябре 1927 года 
- выведен из состава ЦК ВКП (б). В 1929 году - 
выслан из пределов СССР

Весьма ценными для науки являются разъ
яснения руководителя Центра методологии 
социального познания Института философии 
РАН доктора философских наук, профессора
В.Г Федотовой: «Антисталинизм как рели
гию создал Троцкий. Основанием для этого 
служили личные мотивы -  зависть и обида 
по отношению к Сталину и желание угодить 
политическому руководству ведущих капита
листических стран, разрешившему Троцкому 
пребывание на Западе. Большинство совре
менных антисталинистов -  троцкие в душе»

Будем смотреть правде в глаза. Гигантское 
здание нового общества, которое достроил 
после В.И. Ленина И.В. Сталин, разрушено 
агентурой врага, проникшего в Кремль.

Исконная Россия расчленена. СССР пре
вращен в жалкую, постыдную развалину. 
На огромных пространствах великой стра
ны, экономическим и политическим ядром 
которой было общенародное государство, 
в результате предательства верхушки КПСС 
установлена диктатура компрадорской, т.е. 
служащей Западу, а не России, буржуазии. И 
потому Сталин - остро актуален сегодня.

90% населения РФ в ходе незаконной при
ватизации было самым беззастенчивым обра
зом ограблено. Доходы 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченных в РФ соотносятся как 
100:1. В СССР этот коэффициент выглядел 
как 5,3:1. Сегодня имеет место чудовищная 
социальная дифференциация. Свыше 70% 
капитала в РФ принадлежит нерусским. РФ -  
несправедливое, асоциальное, управляемое 
извне, государство. И потому Сталин - остро 
актуален сегодня.

РФ -  объект агрессивной зарубежной поли
тики в течение вот уже не менее как 30 лет. Мы 
живём (и прозябаем!) в рамках чужого и чуждо
го нам «социального проекта». А значит - ведём 
иллюзорную, противоестественную жизнь. И 
потому Сталин - остро актуален сегодня.

Почти 67 лет назад Сталин ушёл от нас 
в «заоблачный плёс», «в дальнюю область». 
Но он все эти годы, 
особенно после пре
дательства Кремля, 
разгрома им СССР 
остаётся мощным фак
тором исторического и 
социального сознания, 
политической культу
ры масс, да и поли
тического процесса.
Сталин - не памятник,
Сталин - не история.
Сталин -  это образ гра
нёной личности вождя, 
патриота, коммуниста, 
державника. Он был и 
остаётся грозой окку

панту-врагу. Он был и остаётся символом 
бурного прогресса, мощи и блеска СССР, 
творцом первой социальной супердержавы 
планеты. Он - могучее оружие духа народа, 
он -Знамя народа. В массовом сознании уже 
глубоко коренится идея «Нужен Сталин!». Это 
ответ всем вместе шулерам и напёрсточни
кам от журналистики и политики, временщи
кам, троцкистам, предателям, охаивающим 
Сталина и, как огня, боящимся даже его 
имени.

Актуальность темы нашей конференции 
бессрочная. Слишком глубока пропасть, в 
которую бросили нашу Родину враги, притво
рившиеся вождями СССР

После обращения Александра Ивановича 
перешли к выступлениям участников «Сталин
ских слушаний».

С докладами выступили: Шевляков Вале
рий Алексеевич -  секретарь Комитета БРО 
КПРФ, кандидат экономических наук по теме 
«Сталинская модель экономики»; Пушкарев 
Александр Степанович -  кандидат историче
ских наук, доцент по теме «Сталин - зодчий 
морально-политического единства совет
ского народа»; Заикина Антонина Ивановна 
-  кандидат педагогических наук, доцент по 
теме «Сталин и советская литература»; Коня
ев Петр Григорьевич -  кандидат философских 
наук, ветеран Великой Отечественной войны 
по теме «Сталин и религия»; Джалалзаде 
Фридун Халид оглы -  первый секретарь Бел
городского районного местного отделения 
КПРФ, кандидат сельскохозяйственных наук 
по теме «Эпоха Сталина»; Войлоков Богдан -  
секретарь Комитета Старооскольского мест
ного отделения ЛКСМ РФ по теме «Сталин и 
Комсомол»; Долгова Екатерина -  секретарь 
Комитета БРО ЛКСМ РФ по теме «Дети руко
водителей КПСС в годы Великой Отечествен
ной войны. Мифы о репрессиях»; Молчанов 
Александр Иванович -  доктор исторических 
наук, профессор по теме «Сталиниана в новой 
научной и мемуарной литератере».

***
После окончания мероприятия комму

нисты Белгородского городского отделения 
КПРФ во главе с первым секретарем горкома 
Кириллом Скачко отправились в Диораму, что
бы ознакомиться с экспозицией открывшейся 
там выставки «Верховный главнокомандую
щий», посвященной И.В. Сталину.

«Сталина на вас нет!»
21 декабря коммунисты Вейде- 
левского района провели в м ест
ном д к  торжественное собра
ние, посвящ енное 140-летию  со 
дня рождения и .В . Оталина.

Подготовка к празднованию 
140-летия со дня рождения И.В. 
Сталина началась для вейделев- 
ских коммунистов с публикации в 
местной газете «Пламя» посвящен
ной этому событию статьи первого 
секретаря райкома Петра Сигиды 
«Неустрашимый гений».

Перед началом собрания при
сутствующие также смогли ознако
миться с небольшой выставкой, на 
которой были представлены книги о 
Сталине, большая часть которых -  из 
личной библиотеки Петра Сигиды.

Петр Степанович начал тор
жественное собрание с вручения 
памятных медалей «140 лет со дня 
рождения И.В. Сталина» двум актив
ным членам местного партийного 
отделения: ветерану Великой Отече
ственной войны Петру Егоровичу 
Кравцову и ветерану партии, учителю 
Владимиру Николаевичу Дружинину. 
Затем слово взял первый докладчик

-  краевед, историк Николай Кисель.
Николай Федорович -  велико

лепный оратор: используя богатый 
фактический материал, он живо, 
эмоционально вел рассказ о жизни 
выдающегося военного и государ
ственного деятеля И.В. Сталина. 
Начав с истории его побед в граждан
ской войне -  над генералом Красно
вым, под Петроградом, на Южном 
фронте, он отдельно отметил, как 
развивалась ситуация в Польше и 
напомнил, что И.В. Сталин как раз и 
предупреждал «не увлекаться, миро
вая революция не наступит сразу». 
Обратил внимание Николай Федо
рович и на противостояние Сталин
-  Троцкий, начавшееся в это время, 
раскрывая в докладе его подоплеку. 
Упомянул он и коллективизацию, в 
процессе которой И.В. Сталин про
демонстрировал редчайшую для 
политика способность публично 
признавать ошибки, показав этим 
пример всем коммунистам. Сделав 
обзор по всем этапам деятельности 
Сталина, Николай Кисель завершил 
выступление рядом аргументов, 
подтверждающих, что советы Стали
на, произведения Сталина актуаль

ны в нашем, современном мире.
После увлекательного доклада 

Николая Федоровича, по окончании 
которого его наградили дружными 
аплодисментами, к трибуне вышел 
секретарь Вейделевского райкома 
КПРФ, почетный землеустроитель 
России Валерий Ивашин. Начав 
речь с обзора состояния современ
ной России, он отметил, что на фоне 
катастрофического неравенства и 
запредельной коррупции в стране 
всё чаще можно услышать фразу 
«Сталина на вас нет!». Причем про
износят ее люди самых разных воз
растов, вспоминая, что, когда И.В. 
Сталин умер, у него не было даже 
приличного костюма, чтобы его 
похоронить. Он не раздавал долж
ности и материальные блага своим

приближенным, сам жил скромно, 
если не сказать -  аскетично. И это
-  полная противоположность совре
менным российским представите
лям власти.

Владимир Дружинин начал свое 
выступление с проникновенного сти
хотворения, посвященного Сталину, 
а затем перешел к близкой ему, как 
учителю, теме -  о системе образо
вания, созданной при И.В. Сталине, 
и о том, во что она деградировала в 
настоящий момент. Присутствующим
-  родителям, бабушкам и дедушкам
-  это тема оказалась близка.

В вейделевских «Сталинских 
чтениях» приняли участие не только 
коммунисты.

Кандидат исторических наук, 
полковник Иван Масютенко оценил

заслуги И.В. Сталина с военно-стра
тегической точки зрения.

- Неоценимая заслуга Иосифа 
Виссарионовича перед Отечеством 
в том, что он смог восстановить 
хозяйство страны во всех отраслях 
после двух мировых войн, причем 
победив в самой крупнейшей, - 
отметил Иван Петрович.

После окончания собрания корре
спондент «Слова коммуниста» обра
тился к ветерану Великой Отечествен
ной войны Петру Егоровичу Кравцову 
с вопросом, может ли он, как свиде
тель тех, сталинских, времен, сказать, 
в чем отличие? И действительно ли 
было так «страшно жить», как любят 
рассказывать либералы.

- Тогда люди были намного 
добрее, помогали друг другу. А 
сейчас, от жизни такой, все только 
за себя. Но своей головой многие 
не думают -  что в телевизоре ска
зали, то и повторяют, - с грустной 
улыбкой поделился Петр Егорович, 
скромнейший человек, отказавший
ся рассказывать о своих военных 
наградах, потому что «не хочу я 
рисоваться, себя восхвалять».

В целом хочется отметить высо
чайший уровень докладчиков, их 
широкие познания по теме меро
приятия и хорошую подготовку к 
мероприятию.

Кирилл МИЛОВ
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Но не только борьбой ознаменован этот 
год. Комсомольская организация региона 
продолжает наращивать свои силы и укре
пляться на местах. Молодёжь дышит идеями 
социализма и видит в нём будущее. Ряды 
комсомола пополнили десятки ребят, которые 
неравнодушны к судьбе своей Родины и гото
вы приложить все свои силы ради освобожде
ния человечества от гнета капитала.

Продолжает свое развитие общество 
марксистов «13 друзей Маркса» в Белгороде 
и Губкине и «Буревестник» в Старом Осколе. 
Комсомол и РУСО закончили цикл молодежных 
комсомольских научных конференций и уже 
наметили в планах продолжение этого направ
ления в новом году. Как и завещал юбиляр ухо
дящего года И.В. Сталин: «Чтобы строить, надо 
знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, 
надо учиться. Учиться упорно, терпеливо», ком
сомольцы и молодые коммунисты продолжают 
изучать марксистско-ленинскую философию 
- ведь только обладая достаточным багажом

знания и имея опыт классовой борьбы, можно 
стать достойным сыном нашей партии.

Комсомольская организация продолжает 
развивать направление по поддержке талант
ливой молодежи. В этом году ярко прошел 
отборочный тур Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Земля 
талантов», участниками которого стало более 
200 ребят. А уже в начале 2020 года стартует 
областной конкурс сочинений, который будет 
посвящен 101-ой годовщине создания комсо
мола на территории Белгородской области.

Одной из важнейших задач, стоящих перед 
комсомольцами и молодыми коммунистами, 
является просветительская деятельность. 
Крайне важно донести до молодого поколения 
правдивую историю, которая не будет искаже
на через призму антисоветизма и русофобии. 
В этом активно помогают федеральные ком
сомольские проекты «Знамя нашей Победы» и 
«Юные герои Отечества», региональный ком
сомольский проект «Город говорит о героях», 
а в новом году комсомольцы пойдут в школы с 
новым авторским проектом «Буду пионером».

В Новом году нам предстоит достойно 
встретить 150-летний юбилей Владимира 
Ильича Ленина и 200-летний юбилей Фри
дриха Энгельса, отметить 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. И, без сомне
ния, комсомольская организация справится с 
поставленной задачей!

На нашу долю выпала большая честь и 
ответственность -  вернуть Россию на путь 
социалистического строительства. История 
показала, что только этот путь является истинно 
верным, только при коммунистической форма
ции у нашей Родины есть будущее. Классовое 
сознание возвращается в массы и действитель
ность требует от нас решительных действий!

Поздравляем вас с Новым годом ! 
Ж елаем  вам и ваш им  близким  добра, сча
стья, здоровья и успехов. Пусть 2020  год  
принесёт долгож данны е перем ены  к луч
шему, станет годом  новы х побед и свер 
ш ений. Мы обязательно победим !

Игорь ЦЕВМЕНКО, 
первый секретарь Ком итета БРО ЛКОМ РФ

Внимание!
Начал свою работу сайт Общероссий

ской общественной организации «Россий
ские ученые социалистической ориентации» 
(РУСО): www.csruso.ru

На этом сайте Вы прочитаете не только 
научные и публицистические статьи по соци
алистической (коммунистической) тематике, 
но также найдете увлекательные подборки 
художественных и документальных фильмов, 
книги, учебники. Видео лекций и семинаров 
РУСО, систематизированные по различным 
темам. Для молодых коммунистов предло
жен цикл лекций «Начальный курс марксиз
ма-ленинизма».

Все желающие могут принять участие в 
обсуждении теории и практики социализма 
(коммунизма) и оставить свой личный ком
ментарий на площадке «Диспутклуб».

Только на нашем сайте предусмотрена 
специальная рубрика «Народное творче
ство». Она позволит раскрыть творческий 
потенциал широкому кругу авторов.

Наш сайт прост и удобен. Современная 
версия адаптирована не только к стационар
ным компьютерам, но также к новомодным 
смартфонам.

Дорогие друзья, в новый 2020 год мы 
входим с новыми планами и надеждами, а 
также с Вашим новым надежным партнером 
(источником информации). Весь следующий 
год и последующие годы оставайтесь с нами! 
Будьте нашими постоянными читателями, 
авторами и комментаторами.

Редакция сайта РУСО

Вспомнили товарища
Начало второй половины декабря ознаменова

лось профессиональным праздником работников 
ФСБ. Волоконовские коммунисты также вспоминали 
«бойцов невидимого фронта» среди однопартийцев. 
Одним из ярких представителей этой профессии в 
Волоконовском районе был ветеран Великой Отече
ственной войны Василий Андреевич Зайцев. Непо
средственно в боевых действиях Василию Андрее
вичу участвовать не довелось в силу своего юного 
возраста, но ему довелось бороться с национали
стическими бандформированиями на территории 
Западной Украины. Фашисткие прихвостни терро
ризировали местное население, уничтожали семьи 
евреев, поляков, людей других «нетитульных» наци
ональностей. Зверски расправлялись с активистами 
Советской власти, учителями, военнослужащими 
Красной Армии. Изуверы даже разработали более 
трех десятков способ изощренных пыток и убийств 
мирных людей, в том числе детей и стариков.

В.А. Зайцеву пришлось в полной мере испытать 
все тяготы нелегкой борьбы с вооруженными банда
ми. После ликвидации оставшихся после войны голо
ворезов Зайцев и дальше служил Советской Родине. 
Из строя его выбила автомобильная авария, но вете
ран нашел применение своим силам в других сфе
рах служения Отечеству. Он закончил Харьковский 
юридический институт и 24 года работал секретарем 
Волоконовского райисполкома Совета депутатов, 25 
раз избирался депутатом районного Совета, поль
зовался уважением и авторитетом среди земляков. 
Много сил Василий Андреевич отдавал обществен
ным ветеранским организациям и общению с подрас
тающим поколением. Товарищи по партии отмечали 
его преданность идеалам Коммунистической партии, 
справедливость, обязательность, любовь к людям. К 
сожалению, В.А. Зайцев ушел из жизни несколько лет 
назад, но память о товарище еще долго останется в 
сердцах его однопартийцев и земляков.

Волоконовское МО КПРФ

Новогодний праздник

Уже стало доброй традицией в канун 
Нового года проводить новогодний празд
ник для наших маленьких друзей. Заме
чательное, незабываемое и в то же время 
очень важное и ответственное мероприятие 
в жизни каждого малыша -  это встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, красивая 
елка и, конечно, подарки -  так считают все 
члены женского союза «Надежда России».

Девчонки и мальчишки пришли в ново
годних костюмах. Кого только не было на 
празднике! И зайчики, и принцессы, Красная 
шапочка и Серый волк, снеговики, пираты. 
Большое красочное представление с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, Бабой-Ягой и Мыш
кой подготовили комсомольцы. Все дружно 
пели песни, водили хороводы, играли в игры,

танцевали, отгадывали загадки. Очень при
ятно, что родители не остались в стороне 
и также приняли активное участие в играх. 
Кульминацией праздника стало поздравле
ние Деда Мороза и Снегурочки. По тради
ции, Дед Мороз внимательно выслушал все 
стихотворения, которые подготовили дети, 
поблагодарил их и каждому вручил подарок.

А в заключение всем, детям и взрослым, 
была предоставлена возможность посмо
треть любимые мультфильмы.

Выражаем благодарность всем, кто 
принял участие в организации и проведе
нии детского праздника.

П ресс-служ ба  
БРО «ВЖ С-Надежда России»

ПоЗдраВления

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста п/о «Гидрогородок», 
председателя МО «ВЖС -  Надежда 

России»

СИКАЧЕВУ 
Светлану Ивановну -  с ю билеем!

Желает доброго здоровья, счастья, 
любви, семейного благополучия и 

активной общественно
политической жизни.

Ровеньское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста

ВОЛОЩЕНКО  
Екатерину Ивановну -  с ю билеем!

Желает доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и 

активной жизненной позиции.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 15 января 2020 г.
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