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Заявление Президиума ЦК КПРФ

«Голос трудящихся Казахстана должен быть
услышан вопреки провокаторам!»
Казахстан переживает тяжелые дни. Долго копившееся народное недовольство вылилось в грозные вспышки массового возмущения и протеста.
Всякое широкое движение содержит
в себе разные составляющие. События в
Казахстане вобрали в себя и социальное
недовольство, и деятельность «пятой
колонны», и действия террористических
групп. При этом «пятая колонна» включает здесь и экстремистов, приверженных
радикальному исламизму. И многочисленные НКО, вскормленные Западом. И
отдельных силовиков, искавших выгоды
в мутной воде нестабильности. И олигархические кланы, готовые использовать
массовые протесты в борьбе за передел
власти.
Братские народы России и Казахста-

на тесно связывают друг с другом столетия общей истории. Мы вместе создавали
Советский Союз, строили и побеждали,
гордились выдающими экономическими
и социальными завоеваниями. Мы вместе возрождали интеграционные процессы, создавая ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ.
Сегодня наши товарищи и друзья
переживают период сложных испытаний.
По всему Казахстану прокатились массовые акции протеста. В южной столице
– Алма-Ате – произошли кровавые беспорядки с большим количеством жертв
и разрушений.
Точный и всесторонний анализ собы-

«Красный» Новый год

Под Новый год к детям войны
пришли Дед Мороз и Снегурочка
У поколения детей войны не было детства. И уж о новогодних подарках они могли
только мечтать. «Мы должны все сделать
для того, чтобы дети войны почувствовали
на деле нашу заботу и внимание», - сказал
депутат Государственной Думы от КПРФ
Сергей Гаврилов.
И накануне новогодних праздников многие дети войны, белгородцы, старооскольцы,
губкицы, валуйчане и жители других городов,
районных центров и сел получили подарки. А
роли Деда Мороза и Снегурочки примерили
на себя комсомольцы и коммунисты.
На поздравительной новогодней открыт-

тий должен учесть многое. Совершенно
ясно, что ситуация в Казахстане стала
прямым следствием трагедии, которая
произошла со всеми нами тридцать лет
назад. Разрушение СССР, отказ от социалистической системы и Советской власти заложили под новые «независимые
и демократические» государства многочисленные мины. Тот первобытный капитализм, в который были ввергнуты постсоветские республики, неизбежно обрёк
трудящихся на обнищание и бесправие,
породил вопиющее неравенство. Одновременно наши народы оказались крайне
уязвимы перед лицом внешних угроз.
Вопреки обещаниям либеральных
витий, новые государства не стали полноправными членами «цивилизованного
мира». Глобальный капитал уготовил им роль сырьевых придатков и рынков сбыта, источников
дешёвой рабочей силы и пешек
в геополитических авантюрах
империалистических держав.
По зыбкой дорожке пошёл
Сергей

ке, которую вручали детям войны,
Гаврилов написал:
«Хочу обратиться к тем, кто является
ребенком войны, кто наравне со взрослыми своим трудом на фронте и в тылу внес
большой вклад в Победу над фашизмом. Мы
благодарим вас за мужество, стойкость, бесценный опыт, которым вы щедро делитесь с
молодежью. Как и в суровые военные годы,
вы сегодня пришли на смену своим отцамветеранам Великой Отечественной. Так будьте же счастливы, живите долго, а мы постараемся сделать все для того, чтобы окружить
вас заботой и вниманием».
Продолжение на стр.4

и Казахстан. Передовые отрасли производства сгинули в омуте приватизации.
Сырьевой сектор был отдан на откуп
иностранному капиталу. В нефтегазовой
сфере закрепились корпорации «Шеврон» и «Эксон Мобил» (США), «Тоталь»
(Франция), «Ройял Датч Шелл» (Великобритания и Нидерланды). Новым хозяином сталелитейной промышленности
стала транснациональная корпорация
«Арселор Миттал».
В тесной связи с зарубежным капиталом наживалась на эксплуатации трудовых и сырьевых ресурсов республики
и молодая буржуазия Казахстана. Так
же, как в России или на Украине, она не
брезговала ничем в процессе «первоначального накопления капитала». Многие
из богатейших людей, по сути, слились
с властью. Как и почти везде на постсоветском пространстве, в Казахстане создана типичная для дикого капитализма
олигархически-компрадорская система.
Продолжение на стр.2

День рождения Сталина

Иосиф
Виссарионович Сталин – величайший
советский государственный
и партийный деятель, революционер-большевик, ученик и соратник В.И. Ленина,
продолжатель его великого
дела, руководитель первого
в мире социалистического
государства – СССР, Генералиссимус Победы.
21 декабря по инициативе
общественных организаций
«Союз советских офицеров»
и «Движение в поддержку
армии, оборонной промышленности и военной науки»
прошла серия одиночных
пикетов с призывом восстановить памятник Верховному главнокомандующему,
Иосифу Сталину. В ноябре
1940 года он был установлен в городском сквере по
ул. Новомосковской (ныне
пр. Б.Хмельницкого), а разрушен
немецкими солдатами в первые дни
оккупации Белгорода. Свидетели
оккупации города вспоминали, что
немецкие солдаты расстреляли

скульптуру, эти свидетельства подтвердились недавно найденной
фотографией постамента.
Продолжение на стр.3
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«Голос трудящихся Казахстана должен
быть услышан вопреки провокаторам!»
Начало на стр.1.
В республике устойчиво нарастало
неравенство. От общенациональных
доходов народу перепадали лишь крохи. Нарастали имущественный раскол
и социальное напряжение. В 2011 году
многомесячная забастовка нефтяников
в Жанаозене завершилась столкновениями и гибелью 16 человек. Своё отношение к народу власть наглядно показала
повышением пенсионного возраста до
63 лет для мужчин и женщин.
Пандемия коронавируса окончательно разбила миф о «социальном мире» в
Казахстане. Даже официальный уровень
бедности вырос. Если учитывать мировой стандарт минимальных потребностей в 5,5 доллара в сутки, то каждый
седьмой житель здесь является малоимущим.
По данным опросов, доля тех, кому
не хватает даже на еду, выросла с 3 до
13 процентов. Ещё 44 процента признаются, что средств им хватает только на
питание. При этом число долларовых
миллиардеров за первый год пандемии
выросло с четырёх до семи, а их совокупное состояние почти удвоилось.
На протяжении последних двух лет
на предприятиях Казахстана не прекращались забастовки. Наиболее массовые
выступления проходили в западных
регионах. Являясь главным источником
основных экспортных товаров, – нефти и
газа, – они же лидируют по уровню неравенства в стране. Тысячи людей возмущались задержкой зарплаты и увольнениями, требовали поднять выплаты на
фоне безостановочного роста цен. Даже
по официальным данным, продовольственная инфляция в стране составила
за два года 20 процентов.
Справедливые требования недовольных граждан власть игнорировала.
Социальная помощь в ходе пандемии
оказалась явно недостаточной. Недовольство населения вызывали и жёсткие карантинные меры. Подобно России, Казахстан пережил разрушительную «оптимизацию» здравоохранения,
что прямо сказалось на готовности к
эпидемии.
Некоторые шаги властей люди восприняли как издевательство. Так, осенью
президент страны пообещал гражданам,
что они смогут использовать часть своих
пенсионных накоплений. За несколько
дней до нового года, однако, был резко повышен «порог достаточности» минимальная накопленная сумма, выше
которой разрешается снятие средств.
Для жителей в возрасте 59-62 года он
составит более 9 миллиона тенге, или 1,5
миллиона рублей. Но число обладателей
столь «богатых запасов» в Казахстане –
мизерно.
Вместо решения социальных проблем правящий класс предпочитал раскалывать общество, провоцируя русофобию и межнациональную вражду. Из
школьных учебников юные казахстанцы
узнают о «русском колониализме» и
«кровавом советском тоталитаризме».
На официальном уровне запущена кампания полной реабилитации всех «жертв
репрессий», включая перешедших на
сторону Гитлера коллаборационистов.
Таким деятелям, как сотрудничавшему
с фашистами Мустафе Шокаю, устанавливались памятники. Их именами
назывались улицы и школы. Власти всё
активнее спекулировали на теме «казахского голодомора», грубо искажая
исторические факты. Близкие к правительству националистические силы прямо требовали признания голода «геноцидом» и проведения «окончательной
декоммунизации».
Под деструктивное кликушество в

стране сносятся последние памятники
Ленину, переименовываются улицы, районы, сёла и целые города. Новая волна
этого политического паскудства прокатилась по республике в конце минувшего
года. Десятки улиц были переименованы
в Уральске, Семее (бывший Семипалатинск) и других городах. В Караганде
Октябрьский район назван именем Алихана Букейханова – лидера буржуазной
партии «Алаш», который в союзе с Колчаком и атаманом Дутовым воевал против Советской власти.
Несмотря на официально провозглашаемую дружбу народов, руководство
Казахстана последовательно сужало
сферу применения русского языка, дискриминировало русскоязычных граждан. В конце прошлого года парламент
одобрил законопроект, разрешающий
размещение визуальной информации
исключительно на казахском языке. К
2025 году запланирован полный перевод
казахского алфавита с кириллицы на
латиницу.
Такого рода политика привела к массовому оттоку населения. Доля русских
в республике снизилась за постсоветский период с 38 до 18 процентов. Так,
в 2019 году страну покинуло 45 тысяч
человек, 85 процентов из которых – это
русские, украинцы, немцы. В Казахстане
существует государственная программа
переселения граждан титульной национальности в северные, преимущественно русскоязычные регионы.
Отвратительным явлением стали
«языковые патрули». Унижая жителей
«нетитульной» нации, их участники требовали «на камеру» извинений за незнание казахского языка. Власти долгое
время закрывали на это глаза. Вялые
осуждения таких действий последовали
только после широкого резонанса в российских СМИ.
Подобная политика всячески приветствовалась многочисленными прозападными НКО, окопавшимися в
республике. Сама власть, выступая в
поддержку евразийской интеграции,
одновременно заигрывала с западными
столицами. Отношения с США дошли до
уровня «расширенного стратегического
партнёрства». Ежегодно в республике
проводятся совместные с НАТО военные
учения «Степной орёл». При участии американцев построены несколько биолабораторий, чьи исследования вызывают
много вопросов у местных и зарубежных
экспертов.
По сути дела, потворствуя националистам, правительство Казахстана
методично уничтожает левую оппозицию. Объектом жесткого давления оказались и коммунисты, и независимые
профсоюзы.
На этом фоне в стране произошёл
социальный взрыв. Прямым поводом
стал резкий – сразу в два раза! – рост
стоимости сжиженного газа. Перед этим
власти объявили о переходе на «рыночное ценообразование» и полном отказе
от субсидий. Очагом недовольства стал
западный Казахстан. Во-первых, сжиженный газ используется здесь особенно широко, служа для отопления жилья
и заправки автомашин. Во-вторых,
топливо производится именно в этом
регионе, усилиями многих из его жителей, но людям предложили забыть об
этом, «покорившись свободному рынку».
И, в-третьих, прежние волны кризиса
нанесли по западному Казахстану наиболее ощутимый удар, превратив его в
центр протестной активности.
За считанные дни возмущение перекинулось в другие регионы республики.
Изначально протесты носили мирный
характер. Участники митингов требовали
снижения цен, роста зарплат и пособий,

настаивали на возвращении прежнего
пенсионного возраста. В знак солидарности с протестующими объявили забастовки рабочие нескольких нефтяных
месторождений.
Однако ситуация быстро изменилась
и вышла из-под контроля. Первые акты
террора и вандализма были совершены
в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана.
Затем волнения переросли в ожесточённые столкновения в Алма-Ате и других
городах. В частности, была парализована работа аэропортов Актобе, Актау и
Алма-Аты. Возникла угроза безопасности космодрома Байконур. Группы вооружённых молодчиков атаковали силовиков, захватывали и громили здания,
нападали на врачей, пожарных и мирных
граждан. По городам прокатилась волна
мародёрства.
Совершенно очевидно, что деструктивные действия совершены теми, кто не
имеет отношения к основной массе протестующих. Преступные группы используют народные выступления в Казахстане для достижения собственных
целей. Прежде всего, это радикальные
исламистские ячейки. На их активность
указывает демонстративная жестокость
по отношению к силовикам. Дело дошло
до отрезания голов людям в форме.
Активизировались и агенты внешних
сил. Прежде всего – в Алма-Ате, которая
традиционно считается оплотом либерального влияния. Здесь расположены
офисы значительного числа прозападных НКО. Окончательно распоясался
криминал, связанный с националистическими группами. В пользу этого говорят
целенаправленные нападения на здания
прокуратур и спецслужб, их поджоги,
захват оружия, погромы в магазинах и
других общественных местах.
Нельзя исключать, что действия всех
этих сил координировались из одного
центра, жаждущего дестабилизации
Казахстана. Но и с руководства республики невозможно снять ответственность за тот факт, что чиновники потворствовали деятельности прозападных сил
и занимали примиренческую позицию по
отношению к исламистам. Комитет национальной безопасности страны отклонял многочисленные запросы о запрете
салафизма (ваххабизма). В Казахстане
действовали проповедники, прошедшие
обучение в Саудовской Аравии и других
арабских странах.
Наша страна обязана рассматривать
весь ход событий в широком международном контексте. На протяжении
последних месяцев военно-политическая обстановка у западных рубежей
России явно ухудшалась. Экономическое, информационное, дипломатическое и военное давление на нашу Державу только усиливалось. Западные СМИ,
дипломаты, политики, представители
НАТО не раз громко выражали показную
«озабоченность» планами «нападения на
Украину» и грозили Москве «комплексными превентивными мерами».
На фоне обострения ситуации
вокруг нашей страны мы получили удар
на южных границах. С наступлением
нового года противники России на
мировой арене резко повысили ставки
в игре на «большой шахматной доске».
2 января население Казахстана испытало шок от «новогоднего подарка»
властей – скачка цен на газ. Вспышкой
возмущения тут же воспользовалось
террористическое подполье, чьё руководство опирается на боевой опыт
джихадистов в Сирии и Ираке. Были
организованы масштабные действия
по дестабилизации обстановки. Представителям подполья удалось с одной
стороны, слиться с массами протесту-
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ющих, с другой – опереться на деклассированные и уголовные элементы.
На данный момент от криминальных
действий пострадали тысячи человек.
Сотни людей госпитализированы, десятки находятся в реанимации, есть убитые.
Погромщики препятствуют работе «скорой помощи» и медицинских учреждений, применяют огнестрельное оружие,
запугивают население, грабят магазины
и мародерствуют. Характер их действий
свидетельствует
о
спланированных
шагах, координируемых и финансируемых из-за рубежа.
Президент
Казахстана
объявил
о введении в стране чрезвычайного
положения и отправил в отставку правительство. Учитывая масштаб событий
и вмешательство внешних сил, власти
республики обратились за помощью к
партнёрам. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение оказать
такую помощь для стабилизации ситуации в Республике Казахстан.
По оценке КПРФ, ввод миротворцев ОДКБ является вынужденной, но
адекватной и своевременной мерой,
призванной погасить пламя очередного «цветного переворота». Компартия
России решительно осуждает действия
международной реакции и криминальных элементов. Считаем совершенно
неприемлемыми
вмешательство
во
внутренние дела Казахстана и попытки дестабилизации Центральной Азии,
несущей прямую угрозу нашей стране.
КПРФ – за возвращение Казахстана
в мирное русло. Главной задачей миротворческого контингента мы считаем
защиту объектов стратегического назначения, призванных обеспечить нормальную жизнь граждан. Население республики должно быть защищено от террористических атак джихадистов, которые
прибегли к «тактике устрашения».
Уверены, что мирная миссия ОДКБ
будет способствовать стабилизации
ситуации в Центральноазиатском регионе. Вместе с тем, мы считаем, что миротворческий контингент должен использоваться только в заявленных целях.
Вовлечение миротворцев во внутренние
разборки властных кланов и группировок недопустимо.
Для руководства Казахстана было бы
ошибкой пойти по пути преследования
мирных протестующих, записывая всех
в «террористы» и «боевики». Полагаем,
что правительству следует незамедлительно вступить в диалог с трудящимися
и авторитетными политиками. Незамедлительно выполнить их справедливые
требования по улучшению социальноэкономического положения.
КПРФ отмечает, что пришло время
пресечь на корню проявления русофобской и антисоветской политики в республике. Крайне необходим тщательный
анализ деятельности прозападных организаций и СМИ. Всё это годами превращало Казахстан в арену деятельности
антироссийских сил, настраивало население против дружбы с нашей страной.
Настало время честного обсуждения
и искоренения фундаментальных причин губительного социального раскола
не только в Казахстане, но и в России.
Для нашей страны прозвучал очередной
грозный сигнал о том, что политика,
порождающая раскол, неравенство и
бедность, неизбежно переполняет чашу
терпения народа. Работая на интересы
олигархов, бросая трудящимся «крохи с барского стола», любая власть
непременно столкнётся с требованием
ответить за свои действия. Тогда уже не
помогут ни жёсткие репрессии, ни дурман национализма, ни ложь приверженцев антисоветизма и русофобии.
Важнейший вывод из казахстанских
событий заключается в том, что попытки
национальной буржуазии встроить свои
народы в мир глобального капитализма
делают их марионетками мировой олигархии. Коренные интересы народов
России, Казахстана и всех других государств состоят в том, чтобы отказаться
от этой губительной политики. Сегодня
как никогда востребованы наша программа «Десять шагов к достойной жизни» и уникальный опыт народных предприятий. Не зарубежный или «доморощенный» капитал, а трудящиеся массы
должны стать хозяевами своих стран!
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов
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Видеть главное
Мы, ветераны Коммунистической партии и труда, жили как бы в двух мирах, в
двух измерениях: сначала в социалистическом, затем, после разрушения СССР,
– в капиталистическом. Нам есть что с
чем сравнить, оценить и о чем поведать
молодому поколению, ибо на себе испытали, как функционирует государство
действительно социальное, и знаем цену
обещаниям в государстве нынешнем, где
слова о социальном равенстве диаметрально расходятся с реальными делами
власти. Будущее связываю с возвратом
социализма, когда с капитализмом в
моей стране будет покончено еще раз,
но теперь навсегда. Говорю о себе, о
своей жизни в стране Советов – в СССР
– для того, чтобы еще раз обратиться к
молодым, которым суждено воссоздавать справедливое социалистическое
общество, где каждый человек, каждый
труженик будет отдавать все свои силы
и знания на благо всех и каждого.
Прежде хочу сказать о себе, своей
судьбе, такой же, как у большинства
поколения детей войны (я родился в
1937 году). Военное лихолетье осталось
в детской памяти навсегда. Разве можно
забыть гибель сверстников, купавшихся в пруду и подорвавшихся на бомбе,
которая там обнаружилась? Останки тел
разметало на десятки метров. Хоронили
их всем селом.
На этом же кладбище хоронили
летчика, погибшего в воздушном бою
недалеко от нашего села. Смерть ходила
рядом, от бомбовых ударов до настоящего времени сохранились воронки,
осколки долетали до нашего жилья.
Один из них попал в кувшин с молоком,
который несла из погреба моя бабушка,
она чудом осталась жива.
Прятались в землянках. Война лишила нас родителей. Мать умерла при трагических обстоятельствах 22 июня 1941
года. Отец погиб в бою на Курской дуге в
селе Мясоедово Белгородской области.
Пройдя испытания войной, развязанной фашистской Германией, мы, четверо
несовершеннолетних сирот, не были брошены на произвол судьбы в это тяжелейшее для страны время. Еще не закончилась война, а страна открывала на освобожденных территориях школы и другие
учебные заведения. Все мы получили
среднее и высшее образование, работу,
бесплатное жилье, которое для молодых
специалистов предоставлялось в первую
очередь. Во время учебы успевающим
выплачивалась стипендия, на которую
небогато, но можно было прожить. Мне,

например, даже удалось на эти средства
купить велосипед «Орленок». После
семилетки, которую я окончил с отличием, поступил в Корочанское педучилище
и после его окончания был направлен на
работу учителем в Туркмению. Много лет
отдал комсомольской, партийной и профсоюзной работе. Добросовестный труд
на благо социалистического Отечества
был в нашей стране в почете. Мы не претендовали на награды, но страна отмечала наш труд почетными грамотами,
орденами, медалями. Мой брат Андрей
стал Героем социалистического труда.
Страна, как писал В. Маяковский,
«строилась, дыбилась». За короткий
исторический срок она из отсталой
аграрной превратилась во вторую в мире
по экономическому развитию державу,
покончила с неграмотностью населения.
Да, мало ли еще было подобных свершений! Под руководством Коммунистической партии советский народ впервые
в мире построил невиданное доселе
государство без эксплуатации человека
человеком, где всё принадлежало народу и делалось его же руками для благополучия и процветания всех и каждого.
Фашистская Германия, поработившая
многие европейские государства, пыталась покорить и уничтожить и советский
народ, но в кровопролитной жестокой
борьбе мы выстояли и победили. Первым
посланцем в космос стал наш соотечественник – коммунист Юрий Гагарин.
Такие знаковые победы можно назвать
по всем направлениям социалистического строительства (в просвещении, в здравоохранении, в культуре и т.д.)
Копейки платили за проезд в общественном транспорте, доступными для
всех или бесплатными для отдельных
категорий были путевки в дома отдыха
и санатории, низкие цены, калорийная и
качественная пища в общественных столовых. Да много еще, что вселяло уверенность в завтрашнем дне. И с каждым
годом жизнь улучшалась.
Естественно, были и ошибки в строительстве новой жизни, были и недостатки. Их надо было бы вовремя выявлять и устранять. Но так называемые
перестройщики во главе с Горбачевым,
Ельциным и иже с ними, оказались, из-за
своих корыстных побуждений, предателями СССР и разрушителями страны.
У нас, как говорится, в окна дуло, а мы
дом сломали. Но эта тема - как и почему
страна Советов перестала существовать – требует отдельного обсуждения и
осмысления.
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А сейчас, вот уже 30 лет мы живем в
условиях дикого криминального капиталистического режима и безостановочно
катимся в пропасть небытия. Захватившая власть и богатства России кучка
олигархов и их прислуга разделила
людей на две категории: те, для которых
главной целью в жизни является прибыль
любым путем и любой ценой, люди без
чести и совести, неважно, находятся ли
они у кормила власти или содержат свой
маленький бизнес – их нынешняя жизнь
вполне устраивает, главное, чтобы была
возможность как можно полнее набить
свой карман, пусть даже за счет бессовестной эксплуатации своих работников.
И те, которых большинство, и которых
«сильные мира сего» считают, второ- или
третьесортными, вынуждены выживать,
кто как может. Число долларовых миллионеров и миллиардеров с каждым годом
растет, но еще стремительнее растет
бедность и нищета россиян.
Режим эксплуататоров всегда был
и остается антинародным. Как никогда
актуальны сейчас слова Н.А. Некрасов,
200-летие со дня рождения которого мы
отметили 10 декабря 2021 года, «Грош у
новейших господ Выше стыда и закона,
Ныне тоскует лишь тот, Кто не украл
миллиона». Россия корчится в тисках
кризиса, организованного «эффективными собственниками». Безработица,
инфляция, безудержный рост цен на всё
и вся, коррупция на всех уровнях власти, произвол чиновников, бесправие и
подавленность народа, обреченность
не жить, а выживать. Демографическая
катастрофа, когда много лет подряд
смертность превышает рождаемость, явная угроза быть нам или не быть на
Земле.
Вот почему как личное оскорбление
воспринимаю словоблудие обещалкиных, что все так плохо было в СССР и
как хорошо теперь. Не думаю, что гарант
Конституции, а значит, и гарант благополучия народа В. Путин не знает, что
происходит с нашей страной на самом
деле. На словах он якобы за народ, за
улучшение жизни, а как коснись любых
проблем, слова расходятся с делом.
Обещал, например, не повышать пенсионный возраст, но «благословил» пенсионную реформу, в результате которой до
значительно повышенного пенсионного
возраста многие не доживают, недаром
и прозвали эту реформу людоедской.
Размышляя обо всем этом, считаю,
что кто, как не мы, ветераны, должны
стать связующим звеном с молодым
поколением, которому предстоит, и я в
этом уверен, строить и жить при обновленном социализме, передать правду о
нем. Иного выхода из кризиса у нас нет.
Только социализм не допустит ограбления народа, спекуляции, остановит безудержную жажду наживы стремящихся

День рождения Сталина

их вопросами, на что получили
аргументированные ответы.

***

В Белгороде комсомольцы провели серию одиночных
пикетов в честь очередной
годовщины
дня
рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина. Несмотря на то, что уже
десятки лет имя «отца народов»
пытаются очернить, память о
нем жива.

***

Начало на стр.1
21 декабря, в день рождения И.В. Сталина, состоялась
встреча комсомольцев и молодых коммунистов с кандидатом
исторических
наук,
членом
организации «Российские ученые социалистической ориента-

ции» Анатолием Михайловичем
Сергиенко.
Анатолий Михайлович рассказал о роли Сталина в годы
Великой Отечественной войны,
как
главного
вдохновителя
борьбы и Победы советского
народа, а также поделился планами на будущее по написанию

еще не одной книги об этой
великой личности Иосифе Виссарионовиче Сталине.
Беседа прошла очень оживленно, комсомольцы с большим
интересом внимали словам
старшего товарища, а после,
буквально засыпали Анатолия
Михайловича интересующими

пожить за чужой счет. И мне радостно
видеть, что это поколение в лице комсомольцев белгородчины приумножается,
растет число активной левопатриотической молодежи, не приемлющей капиталистические порядки угнетения, насилия
и обмана.
Власть предержащие ужесточают
борьбу, преследование инакомыслящих
и прежде всего – коммунистов. Мириться
с таким положением мы не можем и не
имеем права.
В Программе КПРФ, в обращении
левопатриотических сил к народу - призыв объединить усилия, чтобы как можно раньше вернуться к благополучной,
справедливой
человеческой
жизни.
Нельзя терпеть нарастающий произвол,
насилие полицейщины, чиновничества.
Самозащита, консолидация всех граждан – наше спасение.
Я, мои дети, друзья и товарищи тоже
не стоим в стороне. Мы всеми доступными нам средствами пытаемся донести
до всех, с кем приходится общаться в
повседневной жизни, главную, на мой
взгляд, мысль: причина кризиса во всех
сферах жизни нашей страны (в экономике, здравоохранении, образовании,
культуре и пр.) – именно в смене общественно-политического строя - с социалистического на капиталистический.
А ведь многие даже не задумываются
над этим, не понимают сути происходящих в стране процессов, не замечают,
как происходит оболванивания граждан
через средства массовой информации,
которыми располагает власть (например, что повышение смертности населения в последние два «пандемийных»
года происходит не столько от ковида,
сколько от «оптимизации» первичного звена здравоохранения). Поэтому
наша партийная пресса, в том числе и
«Слово коммуниста», должна активно
заниматься контрпропагандой, объясняя
людям первопричину такого печального
положения дел во всех сферах нашей
нынешней жизни, делая акцент именно
на разнице в государственном подходе
к решению проблем, в зависимости от
того, интересы какого класса выражает
правящая верхушка этого государства.
В этой борьбе за смену курса свою
роль должны сыграть боевые листовки,
изготовленные в необходимом количестве, разоблачающие режим эксплуататоров и зовущие к обновленному социализму. Небольшие по размеру и ёмкие,
злободневные по содержанию, доступные для простых людей и настольные
для пропагандистов. На региональном
и местном уровне такие листовки раскрывали бы жгучие проблемы и пути их
решения у нас на Белгородчине.

В Старом Осколе на территории кадетского корпуса «Виктория» прошли соревнования
по пулевой стрельбе
в честь 142-ой годовщины со дня рождения
И.В.Сталина.
Участниками соревнования стали учащиеся нескольких школ
города.
По
завершению
соренования
были
подведены итоги и
ребятам, показавшим
наилучшие результаты, были вручены грамоты от имени Ленинского комсомола.
Игорь ЦЕВМЕНКО

Коммунист с февраля 1960 года
И.Д. Михайлов

слово коммуниста
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«Красный» Новый год

Уважаемые жители
г.Белгорода!
19 января 2022 года с 11:00 до 13:00
часов депутат Белгородской
областной Думы

Начало на стр.1

«Надежда России»
подарила ребятам
сказку

ШЕВЛЯКОВ
Валерий Алексеевич

В канун новогодний праздников в БРО «ВЖС-Надежда
России» подвели итоги конкурса «Новогодний марафон».
В конкурсе «Новогодний
марафон» приняли участие
ребята со всей Белгородской
области. Они живо откликнулись на призыв прислать свои
новогодние рисунки, поделки,
сочинения. Но самое большое
количество работ прислали
ребята из села Шеино Корочанского района: Никита Мерзликин (11лет), Милана Мерзликина (8 лет), Валерия Аркатова (6 лет),
Николай Петров (10 лет), Владислав
Аркатов (8 лет), Кирилл Петров (8
лет), Диана Сюлаева (5 лет), Ольга
Шеина (8 лет), Екатерина Шеина (10
лет). Дипломы участников ребятам
из Шеино и сладкие подарки приехали вручить депутат Белгородской
областной Думы Валерий Шевляков и председатель БРО «ВЖСНадежда России» Елена Серенко.
Получился настоящий новогодний
праздник! А чуть позже диплом и
сладкий подарок получил еще один
участник «Новогоднего марафона»
– Артем Черкасов из города Короча.
В Ровеньский центр для несовершеннолетних на новогодний праздник в качестве почетной гости пригласили председателя Ровеньского местного
отделения ВЖС Ирину Ляпину. В торжественной обстановке она вручила призы
победителям конкурса. В номинации
«Новогодний рисунок» - Виктории Капитановой, Максиму Лютому, в номинации
«Сочинение» - Алене Лютой, в номинации «Подарок для ёлочки» - Владимиру
Галайко. Дипломы и сладкие подарки
также получили все участники конкурса.
Участников конкурса из города Губкин награждал первый секретарь Коми-

будет проводить прием граждан по
личным вопросам по адресу:
г.Белгород, ул.Попова, д.34, каб.24
Предварительная запись граждан
и справки по телефону:
8 (961) 176-77-39

Поздравления
на, что это далеко не последняя ваша
победа».
Веселая новогодняя сказка пришла
в гости к ребятам. Конкурсы, загадки,
песни, танцы и конечно сладкие подарки
ждали детей. Радостные лица девочек
и мальчиков стали главным подарком
для родителей и организаторов этого
праздника.

Поздравили пионеров

Дедом Морозом и Снегурочкой.
В начале праздника председатель
Белгородского регионального отделения «ВЖС - Надежда России» Елена
Серенко
поздравила
победителей
и
участников конкурса
«Новогодний
марафон». Дипломы победителя и призы за 1-е
место в номинации
«Новогодний рисунок»
получила Анна Бухтоярова (п. Разумное),

В преддверии Нового года комсомольский Дед Мороз поспешил к пионерам для того, чтобы поздравить их
с наступающим 2022 годом и вручить
новогодние подарки.
Ребята рады были вновь увидеться
со старшими товарищами и выразили
готовность достойно встретить вековой
юбилей Ленинской пионерии.
Ленинский комсомол благодарит

депутата Государственной Думы Сергея
Гаврилова за помощь в приобретении
подарков для пионеров.
Пресс-служба БРО КПРФ

тета Губкинского местного отделения
Владимир Чернов. Участников из города
Алексеевка наградил первый секретарь
Комитета Алексеевского местного отделения Иван Шатохин. Жаль, что не все
ребята смогли прийти сами, но дипломы
и призы были вручены их родителям.
В праздничные предновогодние дни
при поддержке депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова была организована новогодняя елка. Дети из многодетных семей, а также победители новогоднего конкурса собрались на встречу с

за 2-е место в номинации «Сочинение» получил Николай Бородин
(г. Губкин). Дипломом
участника
конкурса
награжден
Федор
Бородин (г. Губкин).
Елена
Серенко,
поздравляя победителей, сказала: «Будьте всегда смелыми,
настойчивыми, целеустремленными, увере-

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

Ровеньское местное отделение
КПРФ горячо и сердечно поздравляет
коммунистов
Колтакова
Виктора Петровича – с 45-летием
Обрезанова
Михаила Алексеевича с 70-летием
Скрипникова
Ивана Михайловича - с 65-летием
Желает доброго здоровья, счастья,
долголетия, благополучия и активной
общественно-политической жизни.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Белгородское городское местное
отделение КПРФ, Белгородское
региональное отдление ЛКСМ РФ
глубоко скорбят в связи с кончиной
коммуниста, ветерана партии,
бывшего секретаря
п/о Железнодорожное
Байбиковой
Людмилы Васильевны
и выражают соболезнования её
родным и близким.
Ровеньское местное отделение
КПРФ глубоко скорбит по случаю
смерти коммуниста, члена Союза
журналистов СССР, бывшего
редактора партийной районной
газеты «Слово к народу» Бычкова
Виктора Васильевича
и выражает соболезнование родным
и близким покойного.
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