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ТАЛАНТ И ТРУД РУКОВОДИТЕЛЯ
В селе Новоалександровка, в ка
бинете председателя колхоза "Со
ветская Россия" Владимира Васи
льевича Фоменкова висит большой
портрет Владимира Ильича Лени
на. Он появился здесь двадцать
семь лет назад, когда его избрали
председателем. С того времени он
решил жить и работать поленинс
ки, во имя тружеников села. Влади
мир Васильевич  коммунист, сек
ретарь парторганизации села Но
воалександровка.
Имея высшее инженерное об
разование и накопленный опыт ра
боты в сельском хозяйстве, Влади
мир Васильевич надеялся, что зна
ет, как организовать работу в об
щественном хозяйстве, чтобы в
изобилии были и хлеб, и молоко, а
также должный заработок сельчан.
Но на деле оказалось намного
сложнее. Нередко его инициативы
сдерживались районным началь
ством. Бывало, указывали предсе
дателям колхозов: когда и что се
ять, в какое время начинать убор
ку, как распоряжаться в животно
водстве. Правда, государство не
обижало селянина. По сходной
цене закупалась полученная про
дукция, и по такой же цене постав
лялись на село техника, горюче
смазочные материалы, удобрения.
Это позволяло анализировать се
бестоимость сельскохозяйствен
ной продукции, внедрять комплек
сную механизацию и передовые
методы труда. Хозяйский подход к
делу рождал трудовые победы в
поле и на ферме, поэтому колхоз

был в числе лучших хозяйств в рай
оне. Правда, Фоменков не считает
только своей заслугой дела в кол
хозе в те времена и говорит: "Это
только благодаря нашим специа
листам, руководителям среднего
звена и рядовым труженикам мы
имели такой успех". Умалчивает о
том, как, порой, сложно было ему
найти знающего специалиста,
организатора производства, и
внести в трудовой коллектив ат
мосферу соперничества и желания
трудиться в меру своих сил и спо
собностей. Неоднажды ему прихо
дилось недосыпать, искать реше
ния взникающих проблем, учиты
вая опыт других председателей.
В селе менялась организация
труда, отчего выявлялись новые
проблемы. С переходом на хозрас
чёт в колхозе появились "лишние
люди". Особенно ощутимо это
было в зимнее время. Владимир
Васильевич вместе со своими спе
циалистами и руководителями
среднего звена решили освоить в
селе "непрофильные" направле
ния. Вначале открыли швейный
цех, где сразу нашли себе работу
22 женщины, построили масло
бойку и небольшую автозаправоч
ную станцию, а затем  цех для об
рушивания гречихи. Подумывали и
о кирпичном заводе.
Колхоз и в дальнейшем бы не
сдал своих позиций, не случись в
стране переворот, при котором де
мократические реформы одно за
другим хоронили общественные
хозяйства. Тогда, созвав общее со
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ЕПУТАТ Белгородской областной
Думы, коммунист П.Ф. Тимошен
ко, провел ряд приемов за пределами об
ластного центра.
Так, депутат Тимошенко встретился с
жителями Белгородского и Борисовского
районов, навестил в рабочем порядке

брание, Фоменков обратился к сво
им труженикам с такими словами:
"Подумайте, много ли среди вас
найдётся желающих стать ферме
рами и в одиночестве выращивать
хлеб? Ведь это будет адский труд.
Вы от зари до зари будете заняты
только в поле. Да ещё неизвестно,
как в дальнейшем государство от
несётся к земледельцу. А если бу
дем вместе и не растащим наше на
житое добро, мы выстоим перед
всеми невзгодами". Однако, на
шлись и такие, которые кричали:
"Что ты нас агитируешь?! Прези
дент знает, что делает". Но основ
ная масса колхозников прислуша
лась к слову своего председателя
и сохранили колхоз. И не ошиблись.
Колхоз остаётся не только на пла
ву, но и процветает. Сам Владимир
Васильевич имеет звание заслу
женного работника сельского хо
зяйства, награждён медалью "За
заслуги перед землёй Белгородс
кой" 1 степени и является лауреа
том премии имени Горина. Фомен
ков лично встречался с дважды Ге
роем Социалистического труда,
председателем колхоза имени
Фрунзе Белгородского района Ва
силием Яковлевичем Гориным. Раз
говаривал с ним по насущным про
блемам, советовался. Он для него
 яркий пример ведения обще
ственного хозяйства в рыночных ус
ловиях, когда нет стабильности в
государстве. Если в советские вре
мена можно было планировать и
даже заранее знать, что можешь
получить за сданную продукцию, то

ванной "выездной" приёмной, при под
держке юридической службы горкома
КПРФ в лице юриста И.Н. Галлактионова,
депутат Тимошенко решил ряд важных для
простых людей вопросов. Это и вопросы
благоустройства, и вопросы социальной
защиты, и просто качественная юриди

ческая консультация, которую просто не
где получить в отдаленных сёлах.
Отличительная особенность Павла Фе
досьевича как
депутата  не от
кладывать чая
ния граждан в
"долгий ящик", а
постараться ре
шить проблему
обстоятельно и
в сжатые сроки.
Так, буквально
"на месте" были
решены трудно
сти граждан п.
Политотдельс
кий, попавших в
тяжелую жиз
ненную ситуа
цию. Единствен
ный вопрос, ко
торый не помо
гут решить ни
напористость
депутата, ни его
решительность 
это абсолютно
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нынче с планами никак не получа
ется. Не успеешь чтото задумать,
как узнаёшь, что цена на удобрение
и горючее заметно подскочила, а на

служило тому, что труженики близ
лежащих разорившихся колхозов
стремятся попасть под опеку дан
ного общественного хозяйства.

молоко упала. В позапрошлом году
в колхозе "Советская Россия" был
получен неплохой урожай сахарной
свёклы, и вся она была отправлена
на переработку, однако, тридцать
процентов сахара за неё колхоз не
дополучил. И в какие только орга
ны власти не обращались по этому
поводу, а справедливости так и не
добились. Пришлось отказаться от
этой культуры себе в убыток. Обра
тили внимание на другие сельско
хозяйственные культуры и отрасль
животноводства, что позволило
колхозу в прошлом году получить
чистый доход ничуть не меньше,
чем прежде.
Как видно, из безвыходных по
ложений колхоз "Советская Рос
сия" находит выход. Может, это по

Первыми с такой просьбой обрати
лись люди из села Жабское, где в
своё время был колхоз "Красный
Октябрь", а затем его развалил ин
вестор. А совсем недавно в селе
Кристень был организован пятый
производственный участок колхоза
"Советская Россия". В этом селе
тоже бывшие хозяева растащили
колхоз "Маяк", и его труженики его
уже не надеялись выбраться из
нужды. Затрагивая этот вопрос,
Фоменков замечает: "Просто жаль
мне людей, попавших в беду, и я не
могу отказать в их просьбе. Да и не
только я один, а все мы… Ведь этот
вопрос не решается в одиночку".
Сегодня колхоз "Советская
Россия"  крупное сельхозпредпри
(Окончание на стр. 4)

наплевательское отношение власти к сво
им согражданам. Не буду голословным.
Так, в п. Борисовка по какимто "очень
важным" причинам была закрыта обще
ственная баня. Людям, у которых отсут
ствует водопровод, пользователям ко
лодцев или тем, кто переживает затяжные

Помогать людям
органы социальной защиты населения и
встретился с главой Борисовского райо
на. В результате качественно организо
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периоды ремонтных работ "водоканала",
предлагается воспользоваться коммер
ческими баньками и по оченьочень ком
мерческим расценкам. И эту проблему
пытается решить депутат Тимошенко.
Смотрю в его усталые глаза и задаю
вопрос: "Павел Федосьевич, ну скажите
честно, оно Вам надо? Ну всех же проблем
не решить. Поберегли бы себя!"
 Депутат  это не та профессия,  от
ветил мне Тимошенко,  хочешь ты или не
хочешь беречь себя, это не важно. Моя за
дача состоит в том, чтобы, прежде всего,
помогать людям.
Дальше ехали молча. Вспомнилось, как
Тимошенко лежал в больнице, как работал
по выходным; а когда он был в отпуске, так
чтобы похорошему отдохнул, такого при
помнить не смогла. Вот и сейчас он сам за
рулем своей недорогой отечественной
машины, да и перекусывает "на ходу".
Смотришь на Тимошенко и легче
с т а н о в и т с я от п о н и м ания того, ч т о
есть еще те, для которых помогать
людям  это главное в работе!
Спасибо Вам, Павел Федосьевич!
Светлана ЯКОВЕНКО,
сторонник КПРФ

НОВОЕ БЛАГОДЕЯНИЕ
"ЭФФЕКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ"
Несколько лет назад областная власть, выдвигая од
ного из «эффективных собственников», В. Мошковича,
в Совет Федерации от Белгородской областной Думы,
высказала много лестных слов в его адрес как о круп
ном инвесторе экономики региона.
Прошло несколько лет, и мы уже имеем возможность
судить об этом не по сладким речам, а по горьким де
лам. Об очередном "благодеянии" читайте на стр. 3.
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!
Мы, ветераны Шебекинского химического завода, кото
рому в 1968 году, первому в Белгородской области, было
присвоено звание "Предприятие коммунистического тру
да", решительно выражаем свой протест против намере
ний властей города Белгорода демонтировать памятник
В.И.Ленину на центральной площади.
Мы заявляем, что демонтаж и перенос памятника В.И.Ле
нину оскорбляет наши светлые чувства к Великому гению
20 века, который на заре советской власти увидел возмож
ность формирование новых производственных отношений.
Ветераны химического завода напоминают всем поли
тическим невеждам, потерявшим совесть и историческую
память, что именно В.И.Ленин на развалинах Российской
империи возродил могущество страны в новой формации 
Союза Советских Социалистических Республик.
Создание СССР позволило сохранить не только государ
ственность, но и многонациональность России в новой
исторической общности  советский народ. Этот народ в
годы Великой Отечественной войны отстоял свободу и не
зависимость нашей Родины, освободил страны Европы
от фашистского порабощения . Ленинский НЭП и план
ГОЭЛРО стали основой экономического возрождения стра
ны. Они и сегодня являются ярчайшими примерами выхо
да из социальноэкономического кризиса.
А ведь Российская Федерация является официальной
правопреемницей СССР, основателем и председателем
правительства которого был В.И.Ленин.
Кроме того, демонтаж памятника В.И.Ленину наносит
моральный ущерб жителям г. Белгорода, сумевшим в годы
фашисткой оккупации, рискуя жизнью, сохранить памят
ник В.И.Ленину (тот памятник, который сегодня хранится

в фондах областного краеведческого музея).
Наконец, замена памятника В.И.Ленину на стелу "Го
род воинской славы" оскверняет память советских во
инов, павших при освобождении Белгорода, – ведь они
шли в бой не для того, чтобы их потомки сносили па
мятники В.И.Ленину (вандализм властей Белгорода в на
шей области, увы, не исключение, а общая тенденция). А
использование для этого установку стелы, которая долж
на символизировать их воинскую славу, нельзя расценить
иначе, как кощунство.
Ветераны Шебекинского химического завода считают,
что органы юстиции обязаны дать правовую оценку это
му намерению администрации г.Белгорода.
События, разворачивающиеся вокруг памятника В.И.Ле
нину, в очередной раз показывают, чего на деле стоят все
рассуждения о построении "солидарного общества", о ко
тором постоянно говорят партия власти и губернатор Е.С.
Савченко. Партия власти, как бы ни менялись её названия,
более 20 лет ведет войну с советским прошлым, разрушая
не только моральнонравственные устои, но и хозяйствен
ноэкономические основы нашего бытия советского вре
мени. И что мы получили от этого? Об этом свидетельству
ют руины Шебекинского химзавода.
Мы, ветераны Шебекинского химического завода, не
приемлем антисоветизм в любых его формах и проявле
ниях и заявляем: «Руки прочь от памятника В.И.Ленину!».
Принято на заседании Совета ветеранов
Шебекинского химического завода
29 января 2013года
Председатель Совета
БОЧАРНИКОВА Н.А.

ИСТОРИЯ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ?
В борьбе против памятника В.И. Лени
ну белгородская власть, вероятно, чув
ствуя катастрофический недостаток ре
альной, а не "организованной" поддерж

ки своих планов, пошла на то, чтобы взять
в союзники "праворадикальные", как де
ликатно выражается интернетовская Ви
кипедия, движения.

С

ИМЕНЕМ Владимира Ильи
ча Ленина связана вся жизнь
людей моего поколения. Я помню,
как у ленинского знамени мы дава

В двух митингах в поддержку намерения
администрации снести памятник Ленину с
центральной площади Белгорода самое ак
тивное участие приняли не только россий
ские неонацисты, но и духовные
последователи бандеровцев.
Что ж, это не первый случай в
истории, когда "умеренно пра
вые" силы буржуазии пытаются в
своей борьбе против коммунис
тов использовать ультраправых.
В Германии, например, восемь
десятилетий назад крупная бур
жуазия (включая еврейскую) при
полном попустительстве "демок
ратической" власти вскормила
гитлеровскую НСДАП. Они плани
ровали использовать нацистов
как инструмент подавления ком
мунистов. Но, получив власть в
свои руки, гитлеровцы после рас
правы над "красными", стали пре
следовать всех, кто не был "коричневым".
В концлагерях оказались и социалдемок
раты, и представители "умеренно правых",
и религиозные деятели…

ны: "Не смейте трогать памятник
великому Ленину!". Лучшие умы
Земли называли его хранителем
совести и учителем человечества.

От имени погибшего солдата его дочь
требует: не смейте трогать памятник Ленину
ли пионерскую клятву  жить и учить
ся, как завещал великий Ленин. По
том комсомол, субботники, труд на
благо своей великой страны. В праз
дники огромными колоннами мы
шли мимо памятника В.И. Ленину,
демонстрируя трудовые успехи. Под
знаменем Ленина шли в бой наши
отцы. Многие из них отдали жизнь за
Родину, за Советскую власть, за то,
чтобы не покушались на памятники
Ленину наши враги.
Что сказали бы вам, руководи
телям Белгорода и области, заду
мавшим снести памятник, наши
отцы, лежащие в братских могилах?
Это скажем мы, их дети, дети вой

Выдающиеся учёные говорили о
Ленине, что мыслитель такого мас
штаба рождается не чаще, чем раз
в столетие. Вам бы гордиться, что
он родился в России!
Но он  укор вашей совести. По
этому неистовое желание убрать
памятник затмевает у вас здравый
смысл. Вашим внукам и правнукам
будет стыдно за вас.
А что касается стелы, то лучшее
место для неё  на въезде в город.
Здесь она будет свидетельство
вать тысячам проезжающих людей
о воинской славе Белгорода.
Валентина Сергеевна КОЛЯ
ДИНА, дочь погибшего солдата

О нацболах+болаболах
и сатанинском проекте
капиталистов

И нашим "демократам", использую
щим сегодня в борьбе с коммунистами
поддержку ультраправых, стоило бы за
думаться: не пройдётся ли в случае чего
топор, ставший символом российских
неонацистов, и по их головам? Еврейс
кая буржуазия, спонсировавшая нацис
тов, тоже ведь и подумать не могла, чем
это для неё обернётся.
В. ОНИСЬКО

КОММУНИСТЫ ОБРАТИЛИСЬ В СУД
Первый секретарь Белгородского областного Коми
тета КПРФ Валерий Шевляков и первый секретарь Бел
городского городского Комитета КПРФ Павел Тимошен
ко подали заявления в судебные органы с просьбой при
знать незаконным Приказ Министерства культуры Рос
сийской Федерации, разрешающий перенос объекта
культурного наследия "Памятник В.И.Ленину", располо
женный на центральной площади областного центра.
По словам П.Ф. Тимошенко, приказ Министерства
культуры о переносе памятника, действия региональ
ных и местных властей "нарушают права и свободы граж
дан, предусмотренные Конституцией РФ, оскорбляют
патриотические чувства граждан, испытывающих уваже
ние к истории России".
Подобные иски в судебные инстанции, в том числе,
против действий правительства области, готовы напра
вить десятки горожан, которые пристально следят за
развитием событий.
Действия Министерства культуры и Правительства
области "разрушают адекватное восприятие молодым
поколением исторических событий и ухудшают эстети
коархитектурный облик исторического центра города
Белгорода",  прокомментировал предстоящее судеб
ное разбирательство В.А. Шевляков.
Ярослав СИДОРОВ, секретарь обкома КПРФ

Возня чиновников вокруг переноса памятника Ле
нину в Белгороде и развернувшаяся "дискуссия" вы
явила любопытные, на мой взгляд, вывихи в истори
ческом сознании людей. Много клеветы было вылито
на коммунистов за годы либералистического разбоя.
Свободу этой клеветы капиталисты преподносили как
невиданную ранее свободу слова. Хотя возможность
ответить клеветникам у народа появилась только с
развитием Интернета.
В массе либералов и примкнувших к ним национа
листов, и даже нацболов, бродит представление о кро
вавых последствиях революции как о доказательстве
порочности самого коммунистического проекта. Для
либералов это, конечно, традиционное лицемерие, а
вот для националистов  это просто результат поверх
ностного восприятия истории.
Являлось ли насилие результатом "проекта"? Люди у нас
уже начали понимать, что разрушение царского режима
совершила буржуазия, и большевикам досталась разру
шенная страна, которая в годы Гражданской войны ещё
больше пострадала от белогвардейцев и интервентов.
Было и гражданское противостояние. Но источник
то ненависти граждан друг к другу был в том аду, в ко
тором жили русские люди в царской России. И главный
вывод из нашей истории должен быть в том, что всякое
насилие являлось и является результатом сатанинско
го проекта по порабощению людей!
Да, бывают периоды, когда противостояние рабов
ладельцев и рабов носит спокойный характер. Это мо
жет быть или следствием малочисленности рабов, их
неграмотности, или следствием изощренности техно
логий подавления. Но это лишь периоды, и взрывы про
теста неизбежны, потому что бессмертная душа чело
века никогда не смирится с рабством.
Вот и сегодняшнее положение в стране кажется
спокойным, но проектто, который выполняется
власть прихватившими, по сути своей является всё
тем же сатанинским  рабовладельческим, а значит,
приведет к кровавым разборкам, если не нынешне
го поколения, то – следующего.
А почему же "нацбалаболы" оказались на сторо
не контрреволюции? А потому что национализм –
это тоже сатанинская закваска, в его основе жела
ние господствовать. Националисты пока ещё ограб
ленные и обиженные, но они уже сторонники сег
регации населения на господ и рабов. А ведь это
мина замедленного действия.
Вадим ЕМЕЛЬЯНОВ,
член Союза писателей РФ
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Ликвидация «Ржевского сахарника», как
доказательство правильности марксизма
19 февраля текущего года губернатор
Е.С.Савченко выступил с отчетом о резуль
татах деятельности правительства Белго
родской области в 2012 году, в котором он
гордо заявил: "… мы сохранили на будущее
приоритеты, во главе которых неизменно
остается человек, его социальное благопо
лучие и уверенность в завтрашнем дне".
А 26 февраля рабочие Ржевского сахар
ного завода Шебекинского района, подхо
дя к проходной завода, не могли понять, по
чему их не допускают на рабочие места.
Собравшийся рабочий люд недоумевал,
что случилось? Неужели губернатор Сав
ченко ошибся в приоритетах? Или просто
они предназначены для другого круга лиц?
Вскоре директор завода Д.Н. Лисовол про
информировал своих работников о реаль
ных приоритетах.
Из полученной информации выясни
лось, что приоритетами являются извлече
ние прибыли и деньги. Это никак не но
вость. В капиталистической системе, в
которой мы последние 20 лет и живём,
главным, всё подчиняющим себе, приори
тетом является извлечение прибыли. Как
заявил один из апологетов капитализма,
выражение "Делай деньги!" является осно
вой не только экономики, но и морали ка
питалистического общества. Человек и его
социальное благополучие при этом уходят
на задний план. И развернувшиеся собы
тия на Ржевском сахарном заводе стали
убедительным доказательством правиль
ности этого положения политэкономии.
Совет директоров ОАО "Валуйкисахар"
26 февраля с.г. принял неожиданное реше
ние о ликвидации своего филиала "Ржевс
кий сахарник" с 31 мая 2013 года. По офи
циальной версии, якобы изза убытка в 60
миллионов рублей при переработке 335
тысяч тонн сахарной свеклы. Следует отме
тить, что в мае 2011 года советы директо
ров трех сахарных заводов, принадлежа

щих компании "Русагро", инициировали
присоединение к ОАО "Валуйкисахар". Со
гласно заявлениям "Русагро", целью реор
ганизации было достижение наиболее эф
фективного использования активов об
ществ, рациональное управление, сокра
щение издержек в интересах повышения
прибыли и увеличения объемов производ
ства продукции. Где же это повышение эф
фективности?
Из средств массовой информации изве
стно, что 95% "Русагро" принадлежит се
мье сенатора от Белгородской области

о ликвидации предприятия был пересмот
рен после вмешательства региональных
властей. Увы, это не так. Я лично 4 марта
был в отделе кадров завода и стал свиде
телем того, как рабочих заставляли писать
заявления в связи с ликвидацией предпри
ятия. Ну как тут не вспомнить крикливые за
явления "партии власти" о социальной от
ветственности бизнеса. Вся социальная от
ветственность бизнеса заключается в раз
даче подачек и подарков на какихнибудь
мероприятиях и торжествах. Все это боль
ше напоминает рекламную кампанию, чем

В.Н.Мошковича. В октябре 2010 года Ва
дим Мошкович по спискам партии "Единая
Россия" был избран депутатом в областную
Думу. Если мы обратимся к результатам го
лосования в селе Ржевка (там находятся
два избирательных участка), то увидим, что
в 2010 году на выборах депутатов в облас
тную Думу за партию "Единая Россия" про
голосовало 616 избирателей из 2297, вне
сенных в избирательные списки. Так что
сельские жители усвоили уроки политэко
номии капитализма.
В сложившейся ситуации власть пытает
ся сохранить свое лицо. Так, в Интернете,
появилось сообщение, что 1 марта вопрос

социальную ответственность.
По опубликованным данным, на сахар
ном рынке наблюдается сокращение про
даж сахарасырца. Однако компания "Ру
сагро", хотя и испытывает трудности на са
харном рынке, увеличила совокупную вы
ручку за счет других отраслей бизнеса на
10%. Так что, если бы она помнила о соци
альной ответственности бизнеса, а не
стремилась бы к максимальной прибыли,
то вполне могла сохранить "Ржевский са
харник", дающий работу двум сотням мес
тных жителей.
На мой взгляд, главная причина ликви
дации завода в том, что аналитики из "Ру

Как в «городе добра и справедливости»
реализуют проект «солидарного общества»

Примерно так скоро будет
выглядеть старый Белгород
Газета "Житьёбытьё" проин
формировала, что угроза над
жилыми зданиями, расположен
ными в центре Белгорода меж
ду проспектами Богдана Хмель
ницкого, Славы, улицей 50ле
тия Белгородской области и
СвятоТроицким бульваром, ко
торая нависла над ними ещё не
сколько лет назад, похоже, ста
новится реальностью. Белгород
ская администрация уже пост
роила планы их снести (похоже,
сносить  это её любимое заня
тие), а жильцов переселить.
Приводим фрагменты из статьи
Анны Бессоновой на эту тему
(«ЖБ» от 5 марта 2013 г.).
"По информации управления
архитектуры и градостроитель
ства администрации Белгорода,
площадь квартала в шесть с лиш
ним гектаров занимают двухэтаж
ные дома с очень низкой плотно
стью. То есть, на большой площа
ди здесь живёт немного людей…
Задачей конкурса чиновники
называют "создание высокока

чественных городских про
странств, способных наделить
этот район смыслом и вернуть
ему значимость…
И городские власти почему
то решили, что вернуть центру
историческую значимость
сможет жильё класса преми
ум… квартал должен стать са
мым престижным местом в
Белгороде…
После этого (конкурса, кура
тором которого выступает гол
ландец  ред. "СК") историчес
кий центр выставят на аукцион
среди застройщиков. Снос до
мов и застройка могут начаться
уже в этом году. Ориентировоч
но стоимость такого жилья будет
доходить до 2,5  3 тысяч долла
ров за квадратный метр.
Жители района, где скоро
грядут перемены, перспективе
выселения не обрадовались…
"Новое жильё  это хорошо, толь
ко не на окраине, куда нас, ско
рее всего, отправят".
В мэрии сомнения горожан

по поводу выселения на окраи
ны развеивать не спешат…
Вместе с тем губернатор Ев
гений Савченко неоднократно
требовал не рассматривать не
движимость только как объект
наживы  застройка должна де
лать город удобным для людей.
Но действия городской админи
страции почемуто идут вразрез
со словами главы региона".
От редакции "СК". К этим
фрагментам добавим фраг
мент нашей давней статьи о
38м заседании областной
Думы предыдущего созыва.
"На 38м заседании Белгород
ской областной Думы был принят
закон "О внесении изменений в
статьи 2 и 2.1 закона Белгородс
кой области "Об установлении
границ муниципальных образова
ний и наделении их статусом го
родского, сельского поселения,
городского округа, муниципаль
ного района". Речь идёт о расши
рении пределов Белгорода при
мерно на 300 га в направлении
села Беловского.
В ходе обсуждения выясни
лось: именно в возведённые
здесь дома будут переселять
жильцов ветхих домов. Не смути
ли и такие детали описания гра
ниц переходящего к городу учас
тка: "Далее вокруг отстойни
ков, по южной границе отстой
ников до их югозападной гра
ницы…Далее на юговосток
вдоль промышленной зоны…".
Тогда высказывалось опасе
ние: не станет ли этот новый
микрорайон своего рода гетто
для бедных? Похоже, эти опасе
ния начинают оправдываться.

сагро" просчитали свою выгоду в условиях
экономической ситуации, складывающей
ся после вступления России в ВТО. Забота
о выгоде и продиктовала решение ликви
дировать филиал "Ржевский сахарник", как
имеющий наименьшую мощность (3250
тонн/сутки по переработке сахарной свек
лы) по сравнению с другими сахарными за
водами, как в нашей области, так и в дру
гих регионах. Понятно, что "партия власти"
открыто на это никогда не сошлётся, по
скольку именно она продавила в Государ
ственной Думе вступление в ВТО.
По всей вероятности, "Русагро" опре
делило "Ржевскому сахарнику" печаль
ную судьбу другого сахзавода много
страдального Шебекинского района 
Новотаволжанского. Версия, что у фили
ала "Ржевский сахарник" появится новый
хозяин, больше похоже на дымовую за
весу. Плохо верится в то, что "Русагро"
станет создавать в своих "владениях"
конкурента для себя.
Есть ли выход из сложившейся ситуа
ции  не только с одним заводом, а в це
лом? Есть  это отраслевые программы
КПРФ по выводу страны из кризиса. Толь
ко народная власть, опираясь на народные
предприятия, может вывести страну из ка
питалистического тупика. К сожалению, се
годня у нас нет народной власти, также как
и нет народных предприятий.
В. РУДОМАН,
первый секретарь Шебекинского
райкома КПРФ
P.S. Когда областная Дума продвига
ла В.Н. Мошковича в "сенаторы", он не
входил в список долларовых миллиар
деров,
составляемых
журналом
"Форбс". По сведениям, приведенным
местными СМИ, ныне его состояние
оценивается "Форбсом" в 1,8 миллиар
да. Кто скажет, что он не эффективный
собственник?

И

ЗО ДНЯ В ДЕНЬ мы читаем и
слышим победные реляции о
том, каких, невиданных даже в советс
кое время успехов, добилось сельское
хозяйство Белгородской области. "Ло
комотивами" развития сельхопроиз

Ведь, помимо всего, корпуса площадок
в период подготовки производства об
рабатываются антисептиками, вклю
чая формальдегид и формалин. В рам
ках разрекламированного областной
властью проекта "Народная эксперти

И СПРАШИВАЕШЬ СЕБЯ: «НУЖНО
ЛИ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ СЕЛО?»
водства являются птицеводство и сви
новодство. Достижения, действительно
значительные, в этих отраслях исполь
зуются властью для того, чтобы создать
картину общего благополучия жизни в
современном селе Белгородчины. Од
нако в реальности картина совершенно
иная. Снова и сно
ва нам, сельским
жителям, прихо
дится убеждаться в
том, что улучшени
ем жизни селян
власть ни в коей
мере не озабочена.
Например, пос
ле того, как у нас
появились площад
ки агрохолдингов
для откорма птиц и
свиней, в Фощева
товском сельском
поселении Волоко
новского района
снизилась урожай
ность картофеля,
моркови и столовой свеклы и ухудши
лось качество плодов. Это произошло
не у одногодвух хозяев, а практически
у всех, и не в один год, а в последние 4
5 лет. Так что говорить о какихто погод
ных условиях или огрехах в агротехнике
вряд ли можно. Тем более, что в других
местах, которые отдалены от площадок
откорма, подобного не наблюдается.
Я вовсе не хочу утверждать, что пос
ле этого  значит вследствие этого. Но
такие подозрения напрашиваются.

за" я попросил произвести исследова
ния выбросов воздуха с площадок от
корма и их воздействие на урожай
ность и качество картофеля, моркови
и столовой свеклы. В ответ  никакой
реакции.
Невольно начинаешь спрашивать

себя: а нужен ли вообще нынешней
власти не доход от сельхозпроизвод
ства, а сельский мир с его традиция
ми, который веками служил основой
государства Российского?
Надо ли удивляться, что при таком
отношении власти к селу за годы ре
форм на Белгородчине полностью
обезлюдели десятки сёл, а ещё десят
ки идут к тому же.
С. ПАКИН,
Волоконовский район
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СТАЛИН РЕШИЛ БЫ ПРОБЛЕМУ
ДЕФИЦИТА ДЕТСАДОВ ЗА ДЕНЬ
Знаменитый
полярник, на
ч а л ь н и к
Главсеdморпути,
Герой Советс
кого
Союза
И.Д. Папанин
на свои абсо
лютно "про
зрачно" зара
ботанные день
ги выстроил
себе роскош
ную дачу. Для
особо почёт
ных её гостей
он сделал книгу
отзывов. Оста
вил в ней свою запись и Иосиф Висса
рионович: "Т. Власику. Хороший детский
сад. И. Сталин".
Тему личных дач Сталин развил на за
седании Политбюро ЦК ВКП(б). Он ска
зал, что, какие бы ни были заслуги Папа
нина перед страной, это не даёт ему пра
ва, помимо государственной дачи, воз
водить себе ещё и личные хоромы  и в
то время, когда в стране не хватает дет
ских садов. "Что о нас подумают рабо
чий класс и трудовое крестьянство?".
А теперь представьте себе, что руко
водитель, подобный Сталину появился
бы в наше время. С учётом количества
личных хором у чиновников всех уровней,
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Несмотря на страшные жертвы, понесённые
нами в Великую Отечественную войну, число рус
ских за 30 лет выросло на 29,7 миллионов чело
век, или увеличивалось в среднем примерно на
один миллион в год. При либералах, несмотря на
отсутствие какихлибо внешних войн, число рус
ских уменьшилось почти на 18 миллионов человек
за 20 лет, или снижалось почти на миллион в год.
"Советская Россия", № 24, 2013 г.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Белгородчина впереди
России всей
Обнародованы данные Федеральной
антимонопольной службы о росте цен на
муку и хлеб в четвёртом квартале 2012
года. Скачок произошёл во многих реги
онах России. Группу регионов, где он ока
зался наибольшим, возглавляют Иванов
ская, Ярославская, Липецкая, Белгород
ская, Рязанская области. Представители
нашей власти, обычно так любящие упо
мянуть, что Белгородчина  один из лиде
ров ЦФО и России в целом, об этом ли
дерстве предпочли скромно умолчать.
Интересно, почему бы?

Советские русские
при «ужасном Сталине»
и RUS+русские при
«добреньких» либералах

Класть в колбасу мясо 
тоже "советский
пережиток"
В июле этого года в России должно
произойти немаловажное событие: всту
пит в силу технический регламент, кото
рый восстанавливает в производстве
мясной продукции советские ГОСТы. Это
решение вызвало резко негативную реак
цию "эффективных менеджеров" в данной
сфере. "Эти ГОСТы предусматривали ис
пользование говядины и свинины в стро
го определённом количестве,  возмуща
ется президент Мясного союза России М.
Мамиконян…  Такое бытовое представ
ление о стандартах приведёт к большим
экономическим неприятностям". Вторит
ему гендиректор ОАО "Группа "Черкизо
во" А. Чолокян. Правда, он заботится су
губо о потребителях. "Мы знаем, что док
торских колбас производится сейчас до
статочно большое количество и в различ
ных ценовых нишах. В определённой сте
пени это удовлетворяет потребности по
требителя и его возможности". Иначе го
воря, богатым  колбасу советского каче
ства, с должным количеством мяса, для
бедных  нечто непонятное без мяса, но
под тем же названием и по цене в сотню
раз большей, нежели стоила настоящая
советская "Докторская". К этому можно
добавить, что потребление такой, с по
зволения сказать, колбасы "в определён
ной степени" позволяет и замаскировать
запредельную нищету потребительской
корзины бедных.

Хороший детский сад

(Окончание. Начало на стр. 1)
ятие. Одной пашни 10387 гекта
ров, а всего сельхозугодий  бо
лее 13 тысяч гектаров, имеется
500 голов крупного рогатого ско
та, в том числе, 1700 коров, а тру
доспособного населения  более
400 человек. И люди здесь научи
лись поударному трудиться.
Удои на 1 корову в 2012 году со
ставили 6000 килограммов мо
лока  большое тому подтверж
дение. В истории района ещё
никто не достигал такого резуль
тата, да ещё на такое количество
дойного стада.
 Добросовестные люди 
наше главное богатство,  гово
рит Владимир Васильевич,  по
этому мы не только воздаём им
честь по труду, но и стараемся
делать всё возможное, чтобы че
ловек не был обижен зарплатой,
был удовлетворён в быту и куль

проблема дефицита детских садов была
бы решена в масштабах всей страны за
сутки. А с учётом размеров и роскоши
этих хором (по сравнению со многими из
них дача Папанина выглядит жалкой хи
баркой), то, пожалуй, и детских санато
риев  тоже.
И не здесь ли, кстати, истоки дефи
цита детских домов и целого ряда про
чих социально значимых учреждений,
с которым нынешняя власть не может
справиться уже столько лет? И не в по
нимании ли этого самими чиновника
ми главная причина их ненависти к
И.В. Сталину?
О. ВАСИЛЬЕВ

ТАЛАНТ И ТРУД РУКОВОДИТЕЛЯ
турой быта, и сохранял своё здо
ровье. Что касается зарплаты, то
в среднем по колхозу она состав
ляет свыше 15600 рублей в ме
сяц. Не везде в городе получают
такую зарплату, а в колхозе иные
передовики производства полу
чают за тридцать тысяч. Всегда
оказывается материальная и
практическая помощь тем, кто
надумал выстроить себе дом.
Каждый имеет право за счёт кол
хозных средств лечиться в сана
ториях страны, поправить своё
здоровье. В колхозе "Советская
Россия" имеется свой Дом куль
туры для всех желающих уча
ствовать в художественной само
деятельности с талантливыми

КОММУНИСТЫ
УЧАСТВУЮТ
В ДЕБАТАХ
На днях в ДК "Форум" Губкина прошли дебаты
среди молодёжи, в которых принял участие сек
ретарь горкома по делам молодежи, депутат Со
вета депутатов Губкинского городского округа
А.Ю. Архипов. Обсуждались вопросы спорта, до
суга, цензуры в СМИ, заключения браков.
Организаторы решили не выявлять победите
лей по каждому из вопросов. Но это не сказалось
на остроте дискуссий. Проведение дебатов выз
вало большой интерес у молодежи, поэтому ре
шено, что они станут частым событием.
Пресс служба Губкинского горкома КПРФ

культработниками. В колхозе
имеются два буфета, где можно
посидеть с друзьями за чашкой
чая, и четыре магазина, в кото
рых, кроме прочих товаров, мож
но купить молоко и гречку, пере
работанную на собственном за
воде. Школе тоже уделяется вни
мание. Обо всём этом скажет
каждый житель села Новоалек
сандровка. Ведь там учатся буду
щие механизаторы, животново
ды и другие специалисты сельс
кого хозяйства. И они должны
знать, каким трудом достаются
продукты питания, чем заняты их
отцы и матери в колхозе и каких
успехов они достигли. Об этом и
рассказывают при встрече с уче

Волоконовское местное отделение КПРФ горячо
и сердечно поздравляет ПАКИНА СЕРГЕЯ АЛЕК
САНДРОВИЧА с 55летием со дня рождения. Жела
ем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верны
ми спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоро
вье и благополучие  в ежедневной жизни.
Старооскольский горком КПРФ горячо и сердеч
но поздравляет старейшего коммуниста, заслужен
ного строителя РСФСР ЖИЛЕНКОВА СТЕПАНА
ИВАНОВИЧА с 85летием со дня рождения и
55летним стажем коммуниста, желает доброго
здоровья, активного долголетия и душевного тепла
родных и близких.

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

никами руководители хозяйства
и передовики производства.
Чем больше узнаёшь, как
живёт колхоз "Советская Рос
сия", тем сильнее убеждаешь
ся в том, что здесь руководи
тель  человек, который, без
всяких указаний свыше, разум
но и современно ведёт обще
ственное хозяйство; дорожит
жизнью крестьян больше, чем
своей, и который остаётся вер
ным ленинцем в своих делах и
поступках. Именно такой у нас
председатель  Владимир Ва
сильевич Фоменков.
В. БЫЧКОВ,
с. Новоалександровка,
Ровеньский район

Есть новый рекорд!
Минувший год оказался очень ус
пешным для той части граждан Рос
сии, которая контролирует основную
долю богатства страны. По данным
журнала "СЕО", число долларовых
миллиардеров в России за минувший
год выросло на 11 человек и достигло
рекордной отметки  120.

Полковник Квачков 
подлинный герой России

ПОПРАВКА
В "СК" № 8 за этот год, в материа
ле "Жива душа народа!" при наборе
была допущена опечатка. Второй аб
зац третьей колонки следует читать:
Настроение исправило торже
ственное собрание в сельском клубе.
Председатель местной ветеранской
организации, коммунист с многолет
ним стажем Василий Николаевич Гав
шин рассказал о жизни села в пери
од фашистской оккупации, об участии
земляков в боях за освобождение Ро
дины и восстановлении разрушенно
го хозяйства страны и района. Было
видно, что его рассказ интересен не
только школьникам, но и взрослым и
даже ветеранам.
Приносим Василию Николае
вичу свои извинения.
Редакция "СК"

Как известно, российский суд, так ча
сто весьма снисходительный к коррупци
онерам и убийцам, оказался весьма су
ров к бывшему полковнику ГРУ Владими
ру Квачкову  он был приговорён к 13 го
дам заключения по обвинению в "орга
низации мятежа". Правда, элементар
ные вопросы типа того, что в одиночку
"организовать мятеж" в принципе невоз
можно, а если был заговор, то где же ос
тальные его участники, следствие и суд
обошли молчанием. И это подтвержда
ет оценку самого полковника, что вся его
вина в том, что он считает нынешний
строй в России неконституционным. А
народ вынес по "делу Квачкова" свой
вердикт: полковник Владимир Квачков 
народный герой. Такой результат с ог
ромным преимуществом (примерно 9:1)
дают опросы в Интернете.
(по материалам СМИ)
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