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Конституция обязана защищать интересы народного большинства
Начавшаяся в России конститу

ционная реформа неизбежно воз
вращает наши мысли к событиям 
начала девяностых годов прошлого 
столетия. Круша советское наро
довластие, ельцинская камарилья 
пошла тогда сразу на два государ
ственных переворота. На первом 
этапе, в 1991 году, был разрушен 
единый Советский Союз. Затем, в 
1993 году, в самом центре Москвы 
был расстрелян Верховный Совет 
России. На крови защитников 
Советской власти протащили зако
нодательную смену общественно
политической и социально-эконо
мической систем. КПРФ выступила 
решительно против поддержки Ель
цина и его Конституции, освящав
шей государственный переворот 
в стране. В случае честного прове
дения полноценного референдума, 
а не подмены его «общенародным 
опросом», «расстрельная» Консти
туция не имела шансов вступить в 
силу.

В настоящее время КПРФ под
держивает пересмотр Конституции 
РФ, которая страдает множеством 
врождённых пороков. Вот почему

наша фракция в Государственной 
Думе голосовала за внесение в неё 
поправок при рассмотрении закона 
в первом чтении. Однако мы глубоко 
убеждены, что главной целью кон
ституционных изменений должна 
быть реализация интересов боль
шинства граждан России, защита 
их политических прав и социальных 
гарантий. Предложенные пре
зидентом поправки в Основной 
Закон недостаточны для того, чтобы 
решить эти задачи.

Объём социальных гарантий, 
закреплённый в нынешней редак
ции Конституции, решительно усту
пает тем возможностям, которые 
давали Конституции СССР и РСФСР 
На данном этапе президентские 
поправки в Основной Закон лишь 
незначительно увеличивают суще
ствующий объём социальных прав 
трудящихся. КПРФ предлагает 
свои поправки с целью изменения 
Конституции. Они должны решить 
следующие важнейшие вопросы:

— зафиксировать принадлеж
ность российских недр народу, 
создать конституционную основу 
для получения всеми гражданами

России достойной доли дохода от 
добычи полезных ископаемых;

— обязать власть индексировать 
и пенсии, и социальные выплаты, 
и стипендии не реже одного раза 
в год и не менее чем на величину 
индекса роста потребительских цен 
за год предшествующий;

— закрепить в качестве важней
шей социальной гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет — для 
мужчин, 55 лет — для женщин;

— установить, что и мини
мальный размер оплаты труда, и 
минимальная пенсия не могут быть 
меньше прожиточного минимума. 
При этом необходима норма о том, 
что прожиточный минимум обязан 
гарантировать удовлетворение 
базовых потребностей человека в 
жилье, питании, одежде, медицин
ской помощи, доступе к образова
нию и ценностям культуры, проезде 
на общественном транспорте;

— зафиксировать, что платежи 
за жилищно-коммунальные услуги 
не должны превышать 10% от сово
купного дохода российской семьи;

Продолжение на стр.2

КПРФ собирает предложения граждан 
по поправкам в Конституцию РФ

Свои предложения вы можете направить на 
электронный адрес: belkprf@mail.ru или почтой 
России: 308010, г.Белгород, ул.Крупской, 42а, 
Комитет БРО КПРФ

Дорогие Ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 
Уважаемые старооскольцы!

Поздравляем вас с 77-ой 
годовщиной со дня освобожде
ния Старого Оскола от немецко- 
фашистских захватчиков!

День 5 февраля навеки стал 
символом доблести, мужества, 
стойкости и героизма советских 
воинов.

Жители старооскольской 
земли пережили тяжелые дни 
оккупации. Они выстояли, несмотря на голод и лише

ния, потому что любили жизнь, любили отчий край и свято верили в Победу! 
Их героизм и боевые заслуги высоко оценены государством - Старому Оско
лу присвоено звание «Город воинской славы».

Бессмертный подвиг советского народа на старооскольской земле 
никогда не будет забыт. Мы чтим память о подвиге наших предков, освобо
дивших Старый Оскол.

Наша задача - защитить и сохранить историческую правду и передать её 
будущим поколениям, научить их любить свою Отчизну, как любили деды и 
прадеды! Низкий вам поклон и благодарность за нашу мирную жизнь!

Желаем вам здоровья, бодрости, семейного благополучия и 
мирного неба над головой!

Первый секретарь Комитета БРО КПРФ, 
депутат Белгородской областной Думы 
Станислав ПАНОВ

Первый секретарь Комитета 
Старооскольского МО КПРФ, 

Депутат Совета депутатов городского округа 
Эдуард ЖУРНАЛЕВ

Подписка 2020
СЛОВО  КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫШАТЬ? 
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— значительно расширить полномочия парламента по 
контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции 
понятия «парламентский контроль», «парламентское рассле
дование», «парламентский запрос»;

— наделить Государственную Думу правом решать вопрос 
о доверии или недоверии как правительству России в целом, 
так и его отдельным членам, а также руководителям феде
ральных органов исполнительной власти;

— закрепить выборность Совета Федерации населением. 
Признать невозможным, особенно при расширении полномо
чий Совета Федерации, сохранение положения, при котором 
члены данной палаты парламента фактически назначаются 
представителями власти;

— внести в Конституцию положение о государствообра

зующей роли русского народа в многонациональной семье 
народов Российской Федерации;

— наполнить реальным содержанием конституционную 
норму о самостоятельности местного самоуправления, 
дополнить Конституцию нормой, закрепляющей за ним опре
делённую долю налоговых доходов;

— обеспечить реальную независимость судебной власти. 
С этой целью закрепить в Конституции выборность мировых, 
районных и городских судей.

Данные поправки КПРФ считает наиболее принципиаль
ными и вносит их на рассмотрение Государственной Думы. 
При этом нами получено от граждан много других предложе
ний по изменениям в Основной Закон. Индивидуальные и кол
лективные предложения продолжают поступать. По нашему 
убеждению, они заслуживают самого пристального внимания.

В целях глубокого, целостного, тщательно выверенного

реформирования Конституции в интересах народного боль
шинства КПРФ считает необходимым в кратчайшие сроки 
принять закон о Конституционном собрании. Созыв данного 
представительного органа позволит усовершенствовать пер
вую и вторую главы Основного Закона. Именно эти разделы 
устанавливают основы конституционного строя и закрепляют 
права и свободы человека и гражданина. Их изменение необ
ходимо прежде всего для того, чтобы решительно расширить 
объём социально-экономических гарантий, закрепляемых в 
Конституции Российской Федерации.

В ходе обсуждения в Государственной Думе конкретного 
содержания конституционной реформы мы будем настаивать 
на внесении указанных выше изменений в Основной Закон. 
При голосовании по законопроекту в целом позиция КПРФ 
будет прямо зависеть от готовности «партии власти» следо
вать интересам большинства граждан России.

О правительстве и благе России
Каких только кривотолков не звучит во 

всех СМИ по поводу нового правительства 
страны. Пытаются даже отгадать загадки, 
почему В.Путин берет на вооружение инстру
ментарий Ивана Грозного, жесткую опрични
ну, почему в новом правительстве все члены, 
кроме Мишустина и Силуанова, волосатые, 
а не лысые, почему все женщины-министры 
блондинки, что само по себе, по их мнению, 
наводит на размышления. Наконец, зачем 
новый вице-премьер по экономике Андрей 
Белоусов накануне прихода в правительство 
серьезно интересовался тем, как функцио
нировала сталинская экономика. Приоткрыть 
занавес над византийскими тайнами Кремля 
взялся, как сообщается, экономист и полито
лог Михаил Делягин.

Будущее России зависит сегодня от 
министра образования -  в гораздо большей 
степени, чем от кого-то бы ни было. Шанс 
невелик, но за детей следует основательно 
побороться. В этой связи мне захотелось 
обратиться к нашей литературной классике. 
К примеру, к статье Максима Горького «Чехов 
вблизи», опубликованной в «Отечественных 
записках» №2 (436) к газете «Советская 
Россия» за 30 января 2020 года. В ней автор 
пишет, что однажды А.П.Чехов пригласил его 
к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был 
маленький клочок земли и белый двухэтаж
ный домик. Там, показывая свое имение, он 
оживленно заговорил:

- Если бы у меня было много денег, я 
устроил бы здесь санаторий для больных

сельских учителей, с большими окнами и 
высокими потолками. У меня были бы пре
красная библиотека, разные музыкальные 
инструменты, пчельник, огород, фруктовый 
сад: можно бы читать лекции по агрономии, 
метеорологии, учителю нужно все знать, 
батенька, все! Он вдруг замолчал, кашлянул, 
посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей 
мягкой, милой улыбкой, которая всегда так 
неотразимо влекла к нему и возбуждала осо
бенное, острое внимание к его словам. Вам 
скучно слушать мои фантазии? А я люблю 
говорить об этом.

Если б Вы знали, как необходим русской 
деревне, хороший, умный, образованный 
учитель! У нас в России его необходимо 
поставить в какие-то особенные условия, и 
это нужно сделать скорее, если мы понима
ем, что без широкого образования народа 
государство развалится, как дом, сложенный 
из плохо обожженного кирпича! Учитель дол
жен быть артист, художник, горячо влюблен
ный в свое дело, а у нас -  это чернорабочий, 
плохо образованный человек, который идет 
учить ребят в деревню с такой же охотой, как 
пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запу
ган возможностью потерять кусок хлеба. Как 
говорят, а воз и ныне там. Уж очень старые 
проблемы.

А нужно, чтобы он был первым человеком 
в деревне, чтобы он мог ответить мужику на 
все его вопросы, чтобы мужики признавали 
в нем силу достойную внимания и уважения, 
чтобы никто не смел орать на него, унижать

его личность, как это делают у нас все. 
Нелепо же платить гроши человеку, кото
рый призван воспитывать народ. Нельзя же 
допустить, чтоб этот человек ходил в лохмо
тьях, простужался, наживал болезни и т.д. и 
т.п. Много говорим об этом во все годы, но 
мало делаем для улучшения жизни учителей. 
Результат -  село опустело, и не видно про
света.

Рассказывая в этой небольшой статье об 
этих проблемах, невольно вспоминаю свое 
послевоенное детство, когда ходил в началь
ную школу Новой Деревни, что недалеко от 
поселка Майского, где прошло в основном 
мое довоенное и послевоенное детство. 
Помню своего главного учителя в Новой 
Деревне. Его звали Владимир Николаевич. 
Жил он в помещении школы со своей мате
рью, тоже учительницей, но уже довольно 
пожилой. К сожалению, забылась их фами
лия, вспоминаю их как настоящих интелли
гентов в полном смысле этого слова.

Жили мы в послевоенные годы, мало 
сказать, «очень трудно». Лето 1946 года 
выдалось настолько засушливым, что все на 
полях и огородах от солнца погорело. Осо
бенно голодным временем оказались зима 
и весна с 1946 на 1947 год. Начался голод. 
Приходилось мне лично, будучи мальчишкой, 
видеть умерших и опухших от голода людей. 
В поселке Майском, а тогда он назывался как 
Первомайское отделение Дмитро-Таранов- 
ского сахкомбината, была тяжелая обстанов
ка. Магазинов не было совсем. Привозили

из Микояновки, ныне поселка Октябрьско
го, тогдашнего нашего районного центра, 
испеченный хлеб для выдачи по карточкам, 
сейчас уже не помню в каком весе на каж
дого человека, но это было, прямо скажем, 
недостаточно, чтобы нормально питаться. 
Запомнились учебные дни в школе, когда 
больше половины учеников отсутствовали на 
занятиях в эти трудные дни.

А сегодня в госпрограмме развития села 
до 2025 года якобы предусмотрена помощь 
селу аж 1,38 триллиона рублей, из которых 
90% достанется агрохолдингам, а не людям 
на местах. Цель -  рост урожая, а, отнюдь, не 
улучшение жизни селян. Эта сумма, говорят, 
в 10 раз больше того, что село получало в 
предыдущую пятилетку. Нынешняя цель -  
вытащить, якобы, из нищеты 37,6 млн. кре
стьян. Сейчас, если верить Росстату, их сред
ний доход на 40% меньше типичного по РФ. В 
новой программе им обещают цифру до 75% 
от среднего по стране. Проблема же отстава
ния - отсутствие нормальной работы. Такое у 
нас было правительство. Надежда теперь на 
новый его состав. Село сильно поредело. И 
как ему не поредеть, если начисто угроблено 
свое семеноводство. Результат: население 
его сократилось на 1,3 млн. человек. За 
последние 15 лет с карты РФ исчезли 2,2 тыс. 
деревень, за последние 30 лет -  9,5 тысяч, в 
которых никто не живет.

Николай ЯСТРЕБОВ 
г. Ш ебекино, Белгородской обл.

В эти дни
3 февраля
- 1884 г  -  родился В.И. Агапкин, автор (1912 
г )  знаменитого марша «Прощание славянки», 
русский советский военный дирижёр, ком
позитор. В 1941 г. был главным дирижёром 
парада 7 ноября в Москве.
- 1918 г  (21.01) -  Советское правительство 
аннулировало внешние и внутренний долги 
царской России.
- 1930 г  -  Основана Коммунистическая пар
тия Вьетнама.
- 1933 г  -  В Кембридже (Англия) открылась 
Мондовская лаборатория, созданная для 
русского советского физика П.Л. Капицы.
- 1944 г  -  Под Корсунем Красной Армией 
окружено до 60 тыс. немецких солдат.
- 1945 г  -  Советские войска начали форсиро
вание Одера.
- 1945 г. -  Завершение Висло-Одерской опе
рации.
- 1959 г. -  Пущен в строй металлургический 
комбинат в Бхилаи (Индия), построенный с 
помощью СССР
- 1966 г  -  Впервые в мире советская автома

тическая станция «Луна-9» осуществила мяг
кую посадку на поверхность спутника Земли.

4 февраля
- 1881 г  (23.01) -  родился К.Е. Ворошилов, 
крупный партийный и государственный дея
тель СССР; Председатель ПВС СССР (1953
-  1960).
- 1919 г  -  В.И. Ленин подписал Декрет об 
учреждении Совета защиты детей под руко
водством А.В. Луначарского для борьбы с 
детской беспризорностью.
- 1920 г. -  Восстание рабочих и солдат в 
Красноярске против Колчака.
- 1935 г  -  Пущен первый испытательный

поезд Московского метрополитена. Через 
два дня первыми пассажирами метро стали 
делегаты VII Всесоюзного съезда Советов. 
19 февраля началось регулярное учебное 
движение по трассе. В период обкатки в 
качестве награды передовики производства 
получали возможность проехать по первой 
линии лучшего в мире метрополитена. 15 мая 
1935 г. в 7 часов утра все 13 станций первой 
линии метро открыли двери для пассажиров.
- 1943 г. -  Морской десант майора Цезаря 
Куникова захватил плацдарм на побережье 
Цемесской бухты в Новороссийске, назван
ный позже «Малой Землёй».
- 4 -  11 февраля 1945 г. -  Крымская (Ялтин
ская) конференция руководителей союзных 
держав - СССР (И.В. Сталин), США (Ф. Руз
вельт) и Великобритании (У. Черчиль) в Ялте. 
Решения конференции во многом определи
ли судьбу послевоенного мироустройства.
- 1956 г. -  СССР заявил протест США в связи 
с запуском на советскую территорию шпи
онских воздушных шаров с аппаратурой для 
фотографирования.

5 февраля
- 1836 г. -  родился Н.А. Добролюбов, великий 
русский литературный критик, публицист, 
революционный демократ.
- 1919 г. -  разгром войск Центральной Рады и 
вступление Красной Армии в Киев.
- 1924 г. -  родился А.М. Матросов, комсо
молец, гвардии рядовой стрелкового пол
ка, Герой Советского Союза (посмертно). 
27.02.1943 г. погиб в бою за деревню Чер
нушки (Псковская область): израсходовав 
боеприпасы, грудью закрыл амбразуру вра
жеского дзота.
- 1924 г. -  Завершена финансовая реформа

по введению «золотого червонца». Остаток 
«совзнаков» выкуплен у населения по 60000 
за один червонец. Выпущены в обращение 
«твёрдые» казначейские билеты достоин
ством в 5, 3 и 1 рубль, обеспеченные золо
том, а также разменная монета.
- 1945 г. -  Советские войска пересекли реку 
Одер (у славян - Одра). Вторая мировая 
война близилась к завершению.
- 1960 г. -  Основан Университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы в Москве, 
с 1991 г. - Российский Университет дружбы 
народов. РУДН по рейтингу входит в первую 
пятёрку ВУЗов России.
- 1986 г. -  В СССР приняты постановления о 
создании кооперативов в сфере потребле
ния, общепита и услуг.

6 февраля
- 1900 г. -  Состоялась передача первой 
практической радиограммы. Изобретатель 
радио А.С. Попов (16.03.1859 г.р.) передал 
на построенную им на о. Гогланд радиостан
цию приказание ледоколу «Ермак» выйти на 
помощь рыбакам, унесённым на льдине в 
море. Ледокол выполнил приказ и 27 рыба
ков были спасены. Первая радиограмма 
была передана Поповым ещё 7 мая 1895 г.
- 1930 г. -  В Москве открылся Центральный 
театр Красной Армии спектаклем - обозре
нием «КВЖД» Алымова. В 1940 г. театр пере
ехал в новое здание в форме пятиконечной 
звезды.
- 1949 г. -  Открыт для посещения Дом - музей 
В.И. Ленина в Горках.
- 1950 г. -  Впервые в СССР на серийном 
истребителе МиГ-17 превышена скорость 
звука в горизонтальном полёте (лётчик - 
испытатель Иван Иващенко).
- 1943 г. -  Пущен в строй Челябинский метал
лургический комбинат. Комбинат - одно из 
немногих предприятий, которому дано право 
присваивать продукции собственный индекс
- ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат выпуска
ет более 130 таких марок сталей. Количество 
занятых рабочих - 18 тысяч человек.

7 февраля
- 1920 г. -  расстрелян в Иркутске адмирал
А.В. Колчак (23.01.1906 г.).
- 1943 г. -  Войска Северо-Кавказского фрон
та под командованием генерал-лейтенанта 
И.И. Масленникова освободили г. Азов.
- 1960 г. -  Умер И.В. Курчатов, «отец» русской 
атомной бомбы (25.01.1903 г.).
- 1990 г. -  Пленум ЦК КПСС отменил однопар
тийную систему в СССР

8 февраля
- 1945 г. -  Советский лётчик М.П. Девятаев 
совершил дерзкий побег из фашистского 
лагеря на немецком бомбардировщике «Хен
кель-111». Удостоен звания Герой Советско
го Союза.
- 8 -  24 февраля 1945 г. -  Нижне-Силезская 
наступательная операция Красной Армии 
против фашистских войск.
- 1929 г. -  В русском языке появилось слово 
«вертолёт». Так авиаконструктор Николай 
Ильич Камов назвал изобретённый им пер
вый советский вертолёт Каскр-1 «Красный 
инженер». До этого вертолёт называли 
«автожир».
- 1943 г. -  Освобождение Курска от немецких 
захватчиков войсками Воронежского фронта.
- 1988 г. -  М. Горбачёв выступил с заявлением 
о том, что достигнута договорённость между 
правительствами СССР и Республики Афга
нистан о выводе советских войск из Афгани
стана.

9 февраля
- 1887 г. -  родился Василий Иванович Чапаев, 
Герой Гражданской войны, полный Георгиев
ский кавалер.
- 1904 г. -  Крейсер «Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» приняли неравный бой с 
японской эскадрой при Чемульпо.
- 1943 г. -  Близ г. Ровеньки (Краснодон) гит
леровцы расстреляли руководителей под
польной комсомольской организации «Моло
дая гвардия».
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Вступительная речь председателя Белгородского регионального отделения РУСО профессора 
Молчанова А.И. на научно-просветительской конференции «Сталинские чтения», посвящённой 

140-летию со дня рождения И.В. Сталина
В романе прогрессивного 

немецкого писателя Томаса Манна 
«Будденброки» читаем: «Праздно
вать прошлое приятно, когда раду
ешься настоящему и будущему». 
Весёлого чувства, ощущения боль
шого душевного удовлетворения 
состояние российского общества 
не вызывает по известной всем 
нам причине: «нынче смутная, злая 
пора». Так сказал поэт.

Поэтому наша сегодняшняя 
встреча является и сражением, и 
праздником. Мы отмечаем 140-ю 
годовщину со дня рождения поли
тического стратега, который воз
главлял величайшую битву нашего 
народа за утверждение советской 
цивилизации на протяжении 30 
лет, в том числе почти 4 года (1419 
суток) Великой Отечественной 
войны Советского Союза был Пред
седателем ГКО СССР и Верховным 
Главнокомандующим Вооружённы
ми Силами СССР

Русская цивилизация являет
ся наиболее близкой по своему 
историческому складу и чертам, 
характерным для социалистической 
формации, то есть для первой фазы 
коммунизма, которую советский 
народ в героической борьбе под 
руководством И.В.Сталина успешно 
построил.

Самое большое место в русском 
народном сознании в веках занима
ли представления о душе, стыде, 
совести, доброте, равенстве, спра
ведливости, правде.

Именно эти коды русской куль
туры стали духовным корневищем 
Советской власти и Советской 
цивилизации.

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 
высокообразованного 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 работы 
Сталина, таким образом, в том, что 
он сделал нас великой суперсоци- 
альной державой.

Поэтому разбойники пера, 
орудующие в газетах, на радио, на 
телевидении, в издательствах, на 
кафедрах, заявляющие, что Сталин 
боролся против русского народа, 
против исконной России, клевещут 
на титана, извращают суть полити
ки КПСС, засоряют мозги массам, 
превращая их в месиво невежества 
и темноты. Наша задача сделать 
так, чтобы в эту мрачную толщу 
невежества всё глубже проникали 
лучи просвещения, чтобы правда 
истории КПСС, СССР, Сталина стала 
аксиомой для выросших во лжи и 
бездуховной грязи молодых людей. 
Итак, смысл сталинского подвига 
состоит в том, что мечту русского 
народа-народа коммунистического, 
как утверждал А.И. Герцен ещё за 26

лет до рождения Сталина, Сталин 
воплотил в жизнь. Это бессмертная 
правда.

Наша конференция научная. 
Поэтому нельзя применять «фигуру 
умолчания» и не упомянуть о труд
ных вопросах, об имеющихся пока 
«белых пятнах истории, о смысле 
борьбы Сталина против Троцкого и 
троцкизма, о сегодняшней ярост
ной антисталинской лжи, исходя
щей от внуков и правнуков троцки
стов, проникших в СМИ, в кино, в 
издательства и на кафедры вузов.

Борьбу Сталина против Троцко
го нельзя сводить к противостоя
нию этих двух политических фигур. 
Налицо цивилизационный аспект 
противостояния.

Поясним. В 38 томах пятого 
издания собрания сочинений В.И. 
Ленина, на 785 страницах, отражена 
его борьба против Л.Д. Троцкого 
и троцкизма. Одной из сущност
ных характеристик, даваемых
В.И.Лениным Л.Д. Троцкому, явля
ется широко известная ленинская 
статья «О краске стыда у иудушки 
Троцкого». Читаем: «Никогда ещё, 
ни по одному серьёзному вопросу 
марксизма Троцкий не имел проч
ных мнений, всегда «пролезая в 
щель» тех или иных разногласий и 
перебегая от одной стороны к дру
гой. В данный момент он находится 
в компании бундовцев и ликвидато
ров. Ну, а эти господа с партией не 
церемонятся», -  писал В.И. Ленин в 
мае 1914 года.

Кто такие бундовцы? Бунд -  это 
«Всеобщий еврейский рабочий 
союз в Литве, Польше и России»- 
носитель национализма и сепара
тизма в рабочем движении Рос
сии, постоянно поддерживавший 
оппортунистическое крыло в РСДРП 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. 
М.: Политиздат. 1973. С. 448-449).

Объективно Ленин и Сталин 
защищали Русскую цивилизацию, 
русскую культуру от тлетворно
го влияния бундизма, сионизма,

троцкизма, а не просто боролись с 
Бундом и Троцким. В этом видится 
смысл той борьбы и смысл их под
вига.

Эта борьба в большой мере 
являлась исполнением духовного 
завета отечественной культурной 
классики. Духовный завет и мораль
ное обетование её, по сути, были 
неотрывны от Русской идеи -  от 
убеждения, что у России свой, осо
бый, путь, своё незаёмное слово. 
Это убеждение, которое разделя
лось лучшими русскими людьми, 
вычеканил в слове Чаадаев: «...мы 
призваны решить большую часть 
проблем социального порядка, 
завершить большую часть идей, 
возникших в старых обществах, 
ответить на важнейшие вопросы, 
какие занимают человечество» 
(Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989.
С. 150).

После смерти В.И. Ленина И.В. 
Сталин и его соратники защищали 
особый вариант коммунистическо
го почвенничества: у Советской 
России достаточно сил и возмож
ностей, чтобы построить социализм 
в одной стране. Троцкий, а затем и 
«новая оппозиция» во главе с Каме
невым и Зиновьевым отвергали этот 
вариант развития страны. Сталин и 
его соратники хорошо видели воз
можности развития оригинальных 
начал российской общественности, 
воплощения в жизнь идеалов рус
ского социализма. Они верили в 
жизнеспособные потенции русской 
общины.

Завершение разгрома троц
кизма -  это отстранение Троцкого, 
который с «нами, а не наш», его 
единомышленников от социально
го мегапланирования в огромной 
стране с оригинальной культурой, 
со своими фундаментальными цен
ностями, в основе своей не совпа
дающими с бундизмом, иудаизмом, 
троцкизмом, чуждыми и враждеб
ными ей.

За фракционную работу Троцкий

в январе 1925 года был снят с поста 
Наркомвоенмора. Осенью 1926 года 
он был исключён из Политбюро ЦК 
ВКП (б). В октябре 1927 года - выве
ден из состава ЦК ВКП (б). В 1929 
году - выслан из пределов СССР

Весьма ценными для науки 
являются разъяснения руководите
ля Центра методологии социально
го познания Института философии 
РАН доктора философских наук, 
профессора В.Г. Федотовой: «Анти
сталинизм как религию создал Троц
кий. Основанием для этого служили 
личные мотивы -  зависть и обида 
по отношению к Сталину и желание 
угодить политическому руководству 
ведущих капиталистических стран, 
разрешившему Троцкому пребыва
ние на Западе. Большинство совре
менных антисталинистов -  троцкие 
в душе» (Литературная газета. 2012. 
№ 23-24. С. 3). Весьма интересный 
и оригинальный подход профессо
ра В.Г. Федотовой к сталинизму и 
троцкизму вполне можно квалифи
цировать как её научное открытие в 
области обществоведения.

Возвращаемся к цитате поэта 
«нынче смутная, злая пора». Будем 
смотреть правде в глаза. Гигантское 
здание нового общества, которое 
достроил после В.И. Ленина И.В. 
Сталин, разрушено агентурой вра
га, проникшего в Кремль.

Исконная Россия расчлене
на. СССР превращен в жалкую, 
постыдную развалину. На огромных 
пространствах великой страны, 
экономическим и политическим 
ядром которой было общенародное 
государство, в результате преда
тельства верхушки КПСС установ
лена диктатура компрадорской, 
т.е. служащей Западу, а не России, 
буржуазии. И потому Сталин - остро 
актуален сегодня.

90% населения РФ в ходе неза
конной приватизации было самым 
беззастенчивым образом огра
блено. 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. Свы
ше 70% капитала в РФ принадлежит 
нерусским. РФ -  несправедливое, 
асоциальное, управляемое извне, 
государство. И потому Сталин - 
остро актуален сегодня.

РФ -  объект агрессивной зару
бежной политики в течение вот уже 
не менее как 30 лет. Мы живём (и 
прозябаем!) в рамках чужого и чуж
дого нам «социального проекта». А 
значит - ведём иллюзорную, про
тивоестественную жизнь. И потому 
Сталин - остро актуален сегодня.

Профессор И.Я. Фроянов в 
ряде изданий опубликовал статью 
«Андропов это сделал руками Гор
бачёва и Ельцина». Смысл андро- 
повского «рукоделия» выболтал 
олигарх, сионист, соплеменник 
«мастера» Б. Березовский (имев
ший опыт двойного гражданства
- Израиля и РФ): «Мы выиграли Рос
сию!» (Аргументы и факты. 2001. № 
48. С. 7).

Это не скверная мелкая злоб
ность, не концентрация глупости и 
даже не лживый хлам. Это припадоч
ная лексика березовских, которую 
они стремятся трансформировать 
в кредо — символ веры и внушить, 
«вбить в мозги» русским. Привить 
им колониальное мышление.

Берёзовский своим цинизмом, 
сам того не ведая, подталкивает 
русских к резкой постановке судь
боносной стратегической задачи. 
Мы обязаны перед Святой Русью, 
нашими великими предками, соз
давшими сначала империю неко
лониального типа, а затем первую 
социальную сверхдержаву планеты
- СССР, «Империю Добра», а ещё 
более — перед потомками, принять 
исчерпывающие меры для ока
зания радикальной медицинской 
помощи всем до единого «эпилеп
тикам», «выигрывающим Россию». 
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 предатель
ства Кремля, разгрома им СССР, 
остаётся мощным фактором исто
рического и социального сознания, 
политической культуры масс, да и 
политического процесса. Сталин - 
не памятник, Сталин - не история. 
Сталин -  это образ гранёной лич
ности вождя, патриота, коммуниста, 
державника. Он был и остаётся гро
зой оккупанту-врагу. Он был и оста
ётся символом бурного прогресса, 
мощи и блеска СССР, творцом 
первой социальной супердержавы 
планеты. Он - могучее оружие духа 
народа, он -Знамя народа. В массо
вом сознании уже глубоко коренит
ся идея «Нужен Сталин!». Это ответ 
всем вместе шулерам и напёрсточ
никам от журналистики и политики, 
временщикам, троцкистам, преда
телям, охаивающим Сталина и, как 
огня, боящимся даже его имени.

Актуальность темы нашей кон
ференции бессрочная. Слишком 
глубока пропасть, в которую броси
ли нашу Родину враги, притворив
шиеся вождями СССР
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УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
Поздравляем Вас с 65-летним юбилеем!

Вы прошли большой жизненный путь, и где бы Вы не трудились, с честью исполняли свой высокий гражданский долг в 
качестве руководителя предприятия, преподавателя университета и секретаря Комитета БРО КПРФ, депутата Белгородской 
областной Думы.

Доброжелательность, умение слушать и слышать людей, сопереживать и помогать им снискали уважение к Вам среди 
жителей нашей области. Они неоднократно оказывали Вам доверие, избирая депутатом Белгородской областной Думы, 
убежденные в том, что Вы с честью отстаиваете идеи социальной справедливости, защищаете права избирателей на достойную 
жизнь.

Ваш трудовой путь пронизан постоянным стремлением к знаниям и совершенству. Свою трудовую деятельность Вы начали в 
далеком уже 1972 году механиком по ремонту счетно-вычислительных машин. Затем служба в рядах Советской армии.

С 1976 по 1985 год работал в НИИ нефтяного машиностроения, где прошел путь от старшего техника до инженера- 
конструктора 1 категории. Изобретатель СССР. В 1980 году окончил политехнический институт, получив квалификацию 
инженера-механика. В 1977 году вступил в Коммунистическую партию. Был избран освобожденным секретарем 
партийной организации института АзИНМАШ, затем высшая партийная школа ЦК КПСС, учеба, преподавательская 
деятельность. Затем вновь учеба в Российской академии управления, защитил диссертацию, получив ученую степень 
кандидата экономических наук.

В 1993 года переехал в Белгород. Работал в ОАО «Белэнергомаш» замначальника котельного производства 
затем директором малого предприятия.

С 2007 года заведующий методическим кабинетом БелГУ, затем доцентом кафедры менеджмента организации.
Многие поколения белгородских студентов и преподавателей с теплотой вспоминают Ваши лекции и практические 

занятия.
С 2010 по 2018 год -  первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ.
В этот замечательный день примите наши искренние пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, 

счастья, и удачи в педагогической, депутатской и партийной деятельности на благо жителей нашей малой Родины.

Комитет БРО КПРФ

Дети войны сели за парты компьютерного класса
Несмотря на то, что младш ему из поко
ления детей войны в этом году испол
нятся 75 лет, эти люди все так ж е стре
мятся к познанию нового.

-  Зачем же отставать от века, в котором 
мы живем? -  отвечает вопросом на вопрос 
председатель Белгородской региональной 
общественной организации «Дети войны* 
Владимир Мартьянов. -  И тем более, когда 
у нас появился свой сайт. Нам интересно не 
только учиться, но и общаться с молодыми 
людьми. А тут -  такая прекрасная возмож
ность совместить одно и д р у го е .

Встреча в Белгородской школе № 35 ста
ла возможна благодаря усилиям директора 
школы Татьяны Ракитянской, педагогов и, 
конечно, учеников 9-х классов. Именно уча
щиеся выступили в роли учителей, а в уче
никах у них были представители поколения 
детей войны.

Первое знакомство с новым региональ
ным сайтом дети войны и ученики школы 
провели вместе с секретарем комитета БРО 
ЛКСМ РФ, депутатом Белгородского город
ского совета Игорем Цевменко. Кстати, 
знакомством дело не ограничится. Для всех 
детей войны, кто пожелает дальше изучать 
глубины интернета, кто хочет идти в ногу со 
временем компьютеров и новых технологий, 
учеба будет обязательно продолжена. А сайт, 
уверены дети войны, поможет им в каждод
невной работе, а главное -  расширит воз
можности общения, будет информировать о

работе организации. Интересен он и тем, кто 
ограничен в передвижении, кто живет вдали 
от областного центра.

-  Мы вступаем в Победный год, год 
75-летия Великой Победы, -  подчеркнул 
депутат Государственной Думы от КПРФ 
Сергей Гаврилов, у которого с детьми войны 
Белгородчины давно сложились добрые и 
тесные отношения. -  И наш долг -  окружить 
вниманием всех ветеранов, людей относя-

щихся к поколению детей войны, всех тех, 
кто был участником тех далеких, но таких 
памятных для всякого человека, рожденного 
в СССР, событий. Надеюсь, что такие встречи 
помогут нашим детям, юным белгородцам, 
лучше узнать свой край, из первых уст услы
шать о тех подвигах, которые навсегда впи
саны в историю Страны Советов.

ирина и к о л

Медаль для ветерана
депутаты станислав панов и Эдуард Журналев в 
селе роговатовка старооскольского городского 
округа не только защ ищ аю т права жителей, но и 
помнят об их праздниках.

18 января первый секретарь Комитета Белгород
ского регионального отделения КПРФ, депутат Белго
родской областной Думы Станислав Панов и первый 
секретарь Комитета Старооскольского МО КПРФ, 
депутат Совета депутатов городского округа Эдуард 
Журналев, в преддверии дня освобождения села 
Роговатовка от фашистских захватчиков, навестили 
и поздравили жительницу села и ветерана Великой 
Отечественной войны Пелагею Сергеевну Ченцову. 
Станислав Геннадьевич вручил Пелагее Сергеевне 
памятную медаль ЦК КПРФ «140 лет со дня рождения 
И.В.Сталина».

пресс-служба
б р о  к п р ф

коммунисту старооскольского 
мо кпрф  

п о д у ш к о  
Валерию Владимировичу 

30 января исполнилось 80 лет!

Валерий Владимирович предан 
идеям коммунизма и состоит в пар
тии уже 46 лет.

-  Я не меняю цвет. Был «красным» 
и останусь «красным»! - говорит наш 
однопартиец.

Такие преданные, стойкие и твер
дые во взглядах коммунисты, как 
Валерий Владимирович, вызывают 
уважение и являются примером для 
молодого поколения!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, оптимизма,семейного 
благополучия и долгих лет жизни!

старооскольское мО кпРФ

Ч И Т А Й Т Е  НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х
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ВРЕМЯ В СТ УП АТЬ  В КПРФ

с о б о л е з н о в а н и е
После длительной болезни на 79 году 

ушел из жизни
щ е р б а к  п е т р  и в а н о в и ч .

Утрата эта тяжела и невосполнима.

Коммунисты Белгородского и Старо
оскольского местных отделений КПРФ 

скорбят в связи с 
кончиной ветерана-коммуниста и 

выражают глубокое соболезнование 
родным и близким. Светлая память о 

товарище сохранится в наших сердцах.

Товарищ! прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 12 февраля 2020 г.
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