СЛОВО
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÀ
Газета Белгородского регионального отделения
Коммунистической партии Российской Федерации
Веб сайт: WWW.BELKPRF.RU

Основана в сентябре 1994 г.
Выходит по средам
Цена свободная

15 МАЯ 201
3 года
2013
№ 19 ((909
909
909))

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

РЕЗОЛЮЦИЯ
МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО 68-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАД ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

Накануне великого праздника, Дня Победы, белгородские коммунисты и их сторонники возложи
ли цветы к памятнику В.И.Ленину, создателю Красной Армии, победившей фашистскую Германию, а
затем венок к мемориалу «Вечный огонь»  погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
У памятника маршалу Советского Союза Г.К. Жукову, на аллее Героев, состоялся митинг.
Выступавшие на нём подчеркнули, что Великая Победа была победой не просто нашей стра
ны над гитлеровской Германией и её сателлитами, а победой советского социалистическо
го строя и коммунистической идеологии.
И те, кто сегодня пытается замолчать или извратить роль Коммунистической партии и её руково
дителя, Верховного Главнокомандующего, Председателя Государственного Комитета Обороны И.В.
Сталина, объективно становятся продолжателями дела гитлеровцев, которые ставили своей глав
ной целью искоренение коммунизма.
Соб.инф.

Уважаемые белгородцы!
Ровно 68 лет назад, 9 мая 1945 года, весь мир облетела светлая, радостная весть: Вели
кая Отечественная война советского народа против немецкофашистских захватчиков по
бедоносно завершена!
Победа Советского Союза над фашизмом  это Победа советского строя над капиталис
тической системой, социалистической идеологии над фашисткой идеологией. В войне про
тив СССР враг натолкнулся на несокрушимую силу дружбы наших народов, спаянную рус
ским народом.
Мы преклоняем колени и славим память павших героев, мы кланяемся и славим тех, кто
живет.
Слава Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину!
Слава маршалу Победы товарищу Жукову!
Коммунистическая партия ЛенинаСталина вдохновила иорганизовала наш народ на раз
гром агрессора. Коммунисты всегда были на самых трудных и опасных участках фронта.
Война нанесла нашей стране колоссальный урон. Но социалистический строй, самоотвер
женный труд народа в кратчайший срок обеспечил восстановление народного хозяйства.
Несмотря на страшные потери, Советский Союз всего за 16 лет прошел путь от полной раз
рухи до космических высот и стал ведущим и авторитетным государством мира.
Наш народ, привыкший встречать дружным отпором внешнего врага, оказался безоруж
ным перед внутренними захватчиками, пятой колонной, руководимой западной закулисой.
Предателям идеалов Великой Победы, священной памяти отцов и дедов удалось обманом и
клеветой усыпить бдительность народа.
Разрушив социальноэкономические, культурные, нравственные ценности нашей совет
ской страны эти предатели пытались уничтожить и наш национальный символ  Красное Знамя
Победы.
Сегодня перед страной BHOBЬ встал вопрос: сумеем ли мы сохранить Родину или нам
суждено остаться под сапогом неозахватчиков. Каждому здравомыслящему человеку ясно 
наше отечество снова в опасности!
Белгородцы! В преддверии 70летия Курской битвы стряхните политическую апатию! Пора
думать и действовать! Пора спасать свою: землю, захлебнувшуюся в коррупции и нищете!
Мы, участники митинга, призываем сплотиться вокруг КПРФ, которая в своей программе
четко и ясно обозначила пути возрождения нашей Родины на принципах социальной спра
ведливости, дружбы народов, социализма.
Требуем от президента и правительства прекратить искажение истории. Создать единый
учебник истории Отечества.
Нет  гнету криминальнокомпрадорской буржуазии и коррумпированному чиновничеству!
Требуем привлечь к суду бывшего министра обороны Сердюкова как изменника Родины!
Уважаемые белгородцы!
Товарищ Сталин в самые трудные дни войны говорил, что придёт и на нашу улицу празд
ник! И этот день обязательно придет. Мы будем жить достойно! Ибо нет сил, которые могли
бы вытравить из сознания наших людей идеалы Великой Победы!
Да здравствует советский народпобедитель!
Да здравствует Великая Победа!
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
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НУЖЕН НОВЫЙ КУРС!
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
в Госдуарственной Думе по отчёту правительства
Ещё перед майскими праздниками в ре
дакцию "СК" читатели обратились с
просьбой опубликовать текст выступления
Г.А. Зюганова в Государственной Думе по
отчёту правительства. Мы пообещали сде
лать это в первом же из послепраздничных
номеров. Выполняем обещание.
На прошлой неделе в статье "Кризис в
тени иллюзий", опубликованной в газетах
"Правда" и "Советская Россия", вышел мой
развернутый анализ ситуации, сложив
шейся в стране. Он вышел накануне отче
та правительства. Получил много откли
ков. Итоги этого анализа чрезвычайно тре
вожны. Мы обязаны предупредить обще
ство, что продолжение нынешнего соци
альноэкономического курса грозит Рос
сии полным обвалом.
Грядут коренные перемены, меняется
целая эпоха. Агрессивноспекулятивный
капитализм корчится в муках кризиса. По
тому сегодня для нас так важны правдивые
и точные оценки обстановки, понимание
перспектив нашего развития.
Небольшая предыстория. Хочу напом
нить, что в 2009 году на Мировом полити
ческом форуме в Ярославле Медведев дал
довольно честную оценку положения в
стране. Цитирую смысл его высказываний:
страну загнали в сырьевой тупик, ей край
не необходима модернизация, коррупция
поразила все органы государственной
власти. Нужна сильная команда и очень
эффективная работа.
Граждане нашей многострадальной
России надеялись, что в стране и в самом
деле развернется настоящая модерниза
ция. Ведь на всех уровнях обществу были
даны серьезные обещания. Скажем, Путин
потребовал создать 25 млн новых совре
менных рабочих мест. Хотя и не сказал, в
каких отраслях и каким образом. Было
обещано и 20 трлн рублей на укрепление
нашей обороны, из которых 5 трлн пред
назначались для авиации, наиболее науко
емкой отрасли ВПК. Мало того, в ходе
предвыборной кампании им были даны и
обещания мощной социальной поддержки
населения. Она оценивалась почти в 6 трлн
рублей. Тогда же был обнародован ряд
проектов по решению жилищной пробле
мы, развитию образования и здравоохра
нения, сельского хозяйства…
Время прошло, и теперь давайте под
считаем, что страна реально получила.
Экономика. Для реализации указанных
обещаний власть обязана была добиться
самое малое пятипроцентного экономи
ческого роста. На деле Россию уже накры
ла новая волна кризиса. Экономический
рост снизился в первом квартале текуще
го года до 1%, а показатели промышлен
ного производства вообще ушли в минус.
Одновременно мы получили еще один
миллион безработных. Более 300 тыс. ма
лых и средних предпринимателей разори
лись вчистую. Процветают только корруп
ционеры, чем громогласнее власть с ними
борется, тем обильнее они множатся.
А что у нас с финансами? В том же пер
вом квартале из России утекло 25 млрд
долларов, то есть 750 млрд рублей. Одно
временно правительство направило в ино
странные банки 900 млрд рублей нефтега
зовых доходов. Почти 450 млрд увел из
казны резкий спад производства. Итого в
истекшем квартале страна недосчиталась
более 2 трлн рублей.
Теперь давайте посмотрим, что с дол
гами. Государственный и корпоративный
внешний долг достиг 623 млрд долларов.
В прошлом году он рос самыми высокими
темпами  17%. Плюс к этому региональ
ные долги, которые на начало года насчи
тывали 1 трлн 400 млрд рублей и за пер
вый квартал нынешнего года увеличились
еще на 500 млрд рублей. Республики, края
и области просто душит безденежье. При
этом золотовалютные резервы страны
"усохли" почти на 70 млрд долларов, так
что сегодня они на 109 млрд долларов
меньше внешнего долга. Как видите, поло

жение просто аховое. Скажем прямо, в
стране пахнет новым дефолтом.
Чем занято в таких условиях правитель
ство?
Оно бездумно и без подготовки втаски
вает Россию в ВТО, что разрушает после
дние, уцелевшие в машиностроении и на
селе предприятия. Организовало погром в
армии. Перелицевало милицию в поли
цию. Ведет невиданный жилищнокомму
нальный грабеж, взваливая на обнищав
ших граждан и капитальный ремонт. Спо
собствует тому, что пожары и беспредел в
лесу регулярно охватывают всё простран
ство России. Неконтролируемым наше
ствием мигрантов провоцируется бурный
рост преступности. Такой политикой
власть последовательно разжигает межна
циональную рознь.
Страна, по сути, превратилась в крими
нальный полигон, в торговосырьевую
биржу. Уже 90% крупной собственности
находится под иностранным контролем.
Мы, как никогда, жестко привязаны к "на
сосу", который откачивает наши богатства
за рубеж. Доля сырьевых ресурсов в рос
сийском экспорте подошла к 90%. Ввоз
машин, оборудования, продовольствия,
лекарств превысил все допустимые преде
лы. Мы перестали производить самые про
стейшие изделия.
Хочу подчеркнуть, что уже и нефтегазо
вый комплекс работает в основном на ино
странном оборудовании. Стоит перекрыть
его поставки, и всё остановится в течение
двухтрех месяцев.
Под правительственные разговоры о
свободе передвижения и мобильности ра
бочей силы РЖД снимает 235 межрегио
нальных маршрутов. Отменили даже поезд
АстраханьВолгоград, который беспере
бойно ходил аж с 1895 года. По сути, вво
дится новое крепостное право.
В чем же видится правительству выход
из этой ситуации? Да всё в том же: кого
обобрать, кого запугать, а своим чтото и
дать. Предлагается снова возложить все
недоборы на плечи народа, три четверти
которого влачит жалкое существование.
Сократить все социальные расходы: на
образование, здравоохранение, поддерж
ку малообеспеченных слоев населения. И
дальше распродавать собственность, в
том числе стратегическую. Продолжить
вывоз денег за кордон. Хотя доходность по
этим нашим вложениям составила в про
шлом году меньше 2%. Сами берем кре
диты за границей под 58%, а деловым
людям даем их под 1215%, а то и под 20%.
В таких условиях ни одна отрасль не мо
жет нормально развиваться.
Продолжается разгром вузов. Мини
стерские чинуши предлагают ликвидиро
вать даже Академию наук. Готовятся по
высить налоги на недвижимость, которые
затронут десятки миллионов граждан,
приватизировавших свои небольшие
квартиры.
Я уже не говорю о пенсионной рефор
ме, которая превращается в очередной ци
ничный обман. Чтобы "выработать" мини
мальную, по европейским стандартам,
пенсию в 40% от зарплаты, человеку надо
будет "пахать" 30 лет. И это без учета уче
бы в вузе, службы в армии и ухода за ре
бенком. Плюс работать еще пять лет пос
ле достижения пенсионного возраста. И
одновременно получать зарплату выше
средней по стране, составляющую сегод
ня 27 тыс. рублей. А ведь эту зарплату по
лучают далеко не все. В машиностроении
она 1718 тыс., в деревне  1012. Похожая
заработная плата в культуре, образовании
и медицине. То есть, основная масса граж
дан, которые создают главные ценности в
стране, не получит даже этой маленькой
пенсии.
А для закрепления такого пагубного
курса еще навязывают обществу и полити
ческую "модернизацию": выборы без вы
бора. Партийная система превращается в
винегрет, в кашуразмазню. А выборы  в
соперничество административного произ

вола, криминальных группи
ровок и информационного на
силия. Сегодня уже зарегист
рированы более шести десят
ков партий, еще сто стоят в
очереди. Вместо бюллетеня
избиратель получит длинню
щую "портянку Чурова", кото
рую не проглотит ни один
КОИБ.
При этом правящая вер
хушка всё громче трещит о ка
кихто особых реформах. Но
самое любопытное, кто будет
их осуществлять?
Неужели в образовании их
продолжат господа Голодец,
Ливанов и Фурсенко? Это
ведь те, кем уже фактически
порушена вся система дош
кольного воспитания. Уреза
ны программы по русскому
языку, литературе и матема
тике в средней школе. Введе
на вместо нормальных экза
менов "баба Яга"  ЕГЭ, от чего
всю страну тошнит. Обескров
лена система подготовки в
профтехучилищах, в педвузах,
сельхозвузах и культпросве
тучреждениях. Беспардонно ломается Ака
демия наук. От таких реформ основатель
академии Петр Великий, наверное, в мо
гиле перевернулся.
А кто будет заниматься подъемом сель
ского хозяйства? Неужели "потомственный
хлебороб" Дворкович и "юристживотно
вод" Фёдоров? Из семи его заместителей
почти никто всерьез агропромышленным
комплексом не занимался. Из 14 руководи
телей департаментов только двое имеют
профессиональное представление об этой
работе. Одновременно "Росагролизинг"
превратили в филиал прокуратуры, а в
правлении "Россельхозбанка" тоже не вид
но ни знатных банкиров, ни аграриев.
Неужели модернизация и новые техно
логии и дальше будут доверены "выдаю
щемуся дефолтнику" Кириенко и "главно
му приватизатору" и разрушителю единой
энергосистемы страны Чубайсу? Кстати,
только прямые убытки чубайсовской кор
порации "Роснано" за прошлый год соста
вили более 20 млрд рублей. Но оплачива
ются из госбюджета эти провалы очень
щедро. Средняя зарплата превышает 400
тыс. рублей, а на охрану этой конторы ис
трачено 483 млн рублей. При этом транс
портирование руководящих задниц "нани
стов" обошлось налогоплательщикам в
855 миллионов. Немудрено, ведь аренда
автомобиля "Ауди 8" заложена в сумме в 1
млн 600 тысяч. Чудеса и только! За пару
месяцев такой "аренды" можно было бы
купить шикарный новенький автомобиль.
Еще раз подчеркну: этот "пир во время
чумы" происходит в условиях, когда ситу
ация в экономике, финансах и политике
аховая. Когда большинство граждан стра
ны елееле сводят концы с концами.
Уроки Кипра, то, как Евросоюз обошел
ся с российскими любителями офшоров,
должны были бы многое власти подска
зать. Кстати, американцы уже опубликова
ли списки тех российских нуворишей и чи
новников, кто держит свои капиталы в дру
гих офшорах. Интересный факт: в этих
списках есть представители многих стран,
кроме граждан США. Понятно, что готовит
ся новая спецоперация  перегнать эти
шальные деньги в свои офшоры и исполь
зовать их для покрытия колоссального
бюджетного дефицита. Американцы хоро
шо знают, как сделать такой отъем, у них
огромный опыт "раскулачивания" целых
стран и народов. А правительство не в со
стоянии предпринять меры, чтобы вернуть
эти средства в страну, даже заставить сво
их же чиновников.
Сегодняшняя ситуация во многом напо
минает события пятнадцатилетней давно
сти. Тогда, в мае 1998 года, за несколько
месяцев до дефолта, КПРФ предупрежда

ла власть и страну о готовящемся обвале.
Мы могли избежать того дефолта. Оппози
ция своевременно предупреждала об
опасности, но нас не услышали. И только
после августовского краха Ельцин был вы
нужден собрать в Кремле все влиятельные
силы и пойти на формирование правитель
ства левоцентристского толка во главе с
Примаковым, Маслюковым и Геращенко.
Неужели опять будем ждать нового де
фолта, чтобы реализовать предложения
КПРФ?
Компартия прямо заявляет: стране ну
жен новый курс, новая команда, новая
стратегия и новая информационная поли
тика. Необходимо новое правительство 
правительство национальных интересов,
правительство народного доверия.
Нельзя выбраться из кризиса без стра
тегического планирования, без умной про
мышленной и региональной политики. Без
надежной банковской системы и доступ
ных для товаропроизводителей кредитов.
Невозможно решить ни один финансовый
вопрос без госмонополии на доходы от ми
неральносырьевых ресурсов и спиртово
дочной промышленности. Мы не в состоя
нии ни с кем конкурировать без регулиро
вания цен на энергоносители, транспорт
ные тарифы и услуги ЖКХ. Без эффектив
ной поддержки села, малого и среднего
бизнеса. Без укрощения коррупции, рати
фикации 20й статьи Конвенции ООН, ус
танавливающей ответственность за неза
конное обогащение чиновников.
Невозможно решить ни одну из этих за
дач без формирования кадрового резер
ва, без заботы об учителе, враче, инжене
ре и ученом  то есть без качественно но
вой экономической и социальной полити
ки государства. У Путина и Медведева по
этой Конституции огромные полномочия.
Не надо терять время, нужно принимать от
ветственные решения. А не тасовать затер
тую колоду "кадров", которые ничего тол
ком не умеют, да и не хотят уметь.
Обеспечить выход из кризиса, предот
вратить надвигающийся дефолт может
только смена государственного курса, по
литическая реформа и формирование ко
алиционного правительства нацио
нальных интересов, ответственного перед
парламентом.
У знаменитых писателейфантастов
братьев Стругацких для обозначения кипу
чих бездельников, неумех и дилетантов
было очень точное словцо  "коекакеры".
Пора остановить либеральную карусель
правительств, состоящих из таких "коека
керов", которые только имитируют актив
ность и ничего не делают для возрождения
страны.
Геннадий ЗЮГАНОВ
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ОМИМО основных празд
ничных мероприятий, про
шедших в областном центре, с 8
по 9е мая первичные отделения
городского отделения КПРФ про
вели возложения цветов к памят
никам погибших воинов Великой
Отечественной войны на закреп
лённых территориях, а молодые

актив райкома КПРФ принял учас
тие в автопробеге, приуроченном к
празднованию 68й годовщины Ве
ликой Победы, а 9 мая коммунисты
произвели возложения цветов и
венков к памятникам воинам Вели
кой Отечественной войны;
 в Ракитянском районе коммуни
сты 8 мая приняли участие в торже

КПРФ, но посвоему особенным, он
был в Валуйском районе, в котором
коммунисты сумели принять учас
тие во всех проводимых празднич
ных мероприятиях в каждом насе
ленном пункте. Особенно яркими,
по словам первого секретаря райко
ма КПРФ Н.И. Прудниковой, прошли
мероприятия в г. Валуйки, пос. Ура
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ственных мероприятий, проводи
мых органами местного самоуправ
ления, возложении венков к памят
никам воинам Великой Отечествен
ной войны 19411945 годов в День
Победы и другие дни, связанные с
событиями Великой Отечественной
войны 19411945 годов. Такое отно
шение к Знамени Победы не спо

Это происходит потому, что на
сегодняшний день Закон носит не
обязательный, а рекомендательный
характер. Не обязательно и выве
шивание Знамени в эти дни на зда
ниях, принадлежащих органам госу
дарственной власти и местного са
моуправления.
Не удивительно, что на фоне пат

Коммунисты Белгородчины приняли активное участие
в праздновании Дня Великой Победы!
коммунисты города Белгорода
организовали автопробег под Зна
менем Победы и флагами КПРФ по
местам боевой славы Белгорода. У
каждого памятника ребята почтили
память павших героев Великой
Отечественной войны минутой
молчания и произвели торжествен
ное возложение цветов.
Наиболее крупные мероприя
тия, к 68 годовщине Великой По
беды с участием коммунистов, по
мимо областного центра, прошли
так же в Борисовском, Валуйском,
Вейделевском, Волоконовском,
Грайворонском, Губкинском, Ста
рооскольском, Красногвардейс
ком, Красненском, Корочанском,
Ракитянском, Ровеньском, Прохо
ровском, Чернянском, Ивнянс
ком, Яковлевском и Шебекинс
ком районах.
Останавливаясь на некоторых из
них, хочется отметить:
 в Борисовском районе 8 мая

ственном мероприятии, посвящен
ном Дню Победы, на центральной
площади пос. Пролетарский, а 9 мая
в День Победы провели шествие и
возложение венков к памятнику во
инам Великой Отечественной войны
в Ракитном;
 в Ровеньском районе комму
нисты совместно со сторонника
ми провели торжественное ше
ствие 8 мая, а 9 мая актив райко
ма провел возложения цветов к
памятникам воинам Великой Оте
чественной войны.
 в г. Шебекино райкомом КПРФ
было организовано шествие, тор
жественное возложение венков и
цветов к памятнику погибшим вои
нам, по окончании которого комму
нисты провели праздничный ми
тинг в честь празднования 68й го
довщины Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне.
Это лишь небольшой обзор ме
роприятий, проведённых с участием

П

ЯТИКЛАССНИЦА Анжела Романчук  первая пио
нерка села Головчино. В школе у нее много дру
зей. Неудивительно, что несколько ребят захотели всту
пить в ряды пионеров. Папа Анжелы, Сергей Васильевич,
поговорив с родителями будущих пионеров и получив их
письменное согласие, расклеил по Головчино объявления,
что 1 мая в 12 часов дня в центре села, возле памятника

Вандалам не по силам
испортить праздник
пионерам

зово, пос. Железнодорожном и в с.
Рождествено.
"Для Валуйского района День Ве
ликой Победы,  это особая дата",
рассказала Надежда Ивановна: "Ва
луйская земля отдала на фронт 15 ты
сяч сыновей, из которых домой вер
нулось только 6 тысяч. 16 Героев Со
ветского Союза  уроженцы Валуйс
кого района, в числе которых генерал
армии  Николай Фёдорович Вату
тин. Поэтому День Победы в Валуйс
ком районе особенно знаменателен».
Для Белгородской области, в це
лом, 2013 год знаменателен тем, что
он является юбилейным  70 лет со
дня танкового сражения под Прохо
ровкой на Курской Дуге и освобож
дения области от немецкофашист
ских захватчиков.
Но ложкой дёгтя горчат поступа
ющие в областной Комитет КПРФ
данные о том, что не в каждом рай
оне используются копии Знамени
Победы при организации торже

собствует укреплению духовно
нравственных основ жизни населе
ния Белгородской области в сфере
патриотического воспитания моло
дого поколения, формирования гор
дости за героическое прошлое на
шей страны.

риотизма с двойным стандартом, на
Белгородчине появляются лжеисто
рики и «эксперты» по переписыва
нию событий Советской эпохи.
Ярослав Сидоров,
с екретарь Комитета
БРО КПРФ

В Губкине установленна стела труженикам тыла
Сегодня, 8 мая 2013 г., в Губкине на бульваре Лазарева
открылась стела труженикам тыла в годы Великой Отече
ственной войны. Сооружение представляет из себя колон
ну, увенчанную серпом и молотом, окружённую диорамой.
Инициировал её строительство Губкинский совет ветеранов.
Подобные сооружения встретишь далеко не в каждом го
роде, поэтому оно по праву может считаться новой местной
достопримечательностью. Однако, непростой путь пришлось
проделать рабочей группе, прежде чем началась реализа
ция задумки. Предлагалось множество вариантов того, как
будет выглядеть будущая стела, но проект удалось утвердить
лишь с седьмой попытки. Нас, коммунистов, радует, что со
оружение увенчано символом советского государства, со

юза рабочих и крестьян.
Это тот редкий в наше су
ровое время случай, когда па
мятник великой советской
эпохе не сносится, а возво
дится, когда слова о патрио
тическом воспитании нового
поколения и о сохранении ис
торической памяти не расхо
дятся с делом. Благодарим
всех, кто приложил свою руку
к этому благому делу!

Давать бой лжеисторикам!

Ленину, состоится торжественный приём в пионеры. Эти
объявления читали все жители села, а также вандалы,
которые проворачивают свои дела ночью. А наутро при
шедшие к памятнику увидели, что бюст основателя пер
вого в мире государства рабочих и крестьян В.И.Ленина
обезображен. Этот акт вандализма повторяется в Голов
чино уже 3 года подряд, накануне коммунистических
праздников (22 апреля, 7 ноября). Почему это происхо
дит в Головчино, остается загадкой, которую местные вла
сти не пытаются разгадать.
И для нынешних детей вступление в пионеры  это
праздник. Однако садистская жестокость вандалов испо
ганила его. Заказчик преступления не пожалел детских
сердец. На это мог пойти только манкурт, воспитанный
зомбоящиком.
Тем не менее, торжественность мероприятия вандалы
не смогли испортить. Все прошло на высшем уровне  еще
несколько ребят были приняты в головчинскую пионерс
кую организацию. Ветераны КПРФ повязали им красные
галстуки, вручили пионерские удостоверения. Теплыми
словами их напутствовали секретарь грайворонского
райкома КПРФ Басс О.Н., завуч школы по воспитатель
ной работе Незнамова А.П., секретарь головчинской
парторганизации Лудан Л.К. Прозвучал пионерский при
зыв «БУДЬ ГОТОВ» и отзыв «ВСЕГДА ГОТОВ». Затем был
сладкий стол с лимонадом и тортом.
Напоследок хочется сказать юным головчинским пио
нерам: «Не робейте, учитесь быть стойкими. Борьба бу
дет трудной. Но будет и на нашей улице праздник!»
Пресс-служба Белгородского регионального
отделения ЛКСМ РФ

Уважаемые товарищи! Прошу пере
дать В.М. КРАВЦОВУ, автору публикации
в № 15 "Обращение к ветеранам" мою
признательность за ещё одно разоблаче
ние предателя Чепелева. Хочу дополнить
его отповедь грязному клеветническому
выступлению руководителя городской
организации ветеранов Чепелева перед
депутатами Белгородского городского
"совета" в том, что касается обвинений
В.И.ЛЕНИНА как кайзеровского шпиона.
7 ноября 2007 года в "РОССИЙСКОЙ
ГАЗЕТЕ" (подчеркну: в официальном
органе правительства!) было опублико
вано интервью с руководителем Феде
рального архивного агенства В.КОЗЛО
ВЫМ (снова подчеркну: чиновником, ко

торого вряд ли можно заподозрить в
симпатиях к В.И.Ленину, Советской вла
сти и социализму!). На вопросы газеты
"Была ли революция сделана на немец
кие деньги и был ли Ленин шпионом?" 
В.Козлов ответил, что "документально,
по существу" удалось "разоблачить один
из главных мифов о том, что большеви
ков финансировало германское прави
тельство. Это сделал питерский учёный
Виталий Иванович Старцев, который на
шёл бумаги, подтверждающие, что все
документы на эту тему были сфальси
фицированы… Документы сфальсифи
цировал (польский  прим. Ю.А.) жур
налист Фердинанд Оссендовский, сра
зу же после 17го года. Это была обыч

ная идеологическая борьба, известно
даже, кто стимулировал эту борьбу  наш
сосед за океаном".
В том, что подобное обвинение в ад
рес В.И. Ленина совершенная чушь, ясно
любому трезвомыслящему честному че
ловеку. Однако Чепелев, говорит, и при
этом, о нём пишут историк. Извините,
он  ЛЖЕИСТОРИК. Так его и следует
именовать. Смешно говорить и о совес
ти подобных. Как справедливо писал ве
ликий пролетарский писатель Максим
Горький, "даже вошь покоробило бы
сравнение с предателем".
Ю.П. АНТРОПОВ,
ветеран Великой Отечественной войны,
коммунист с февраля 1945 года.

НЕТ ПРЕДЕЛА МОРАЛЬНОМУ ПАДЕНИЮ РЕЖИМА
В последние годы в СМИ самого разного политического на
правления приводились сообщения, убедительно доказывающие,
что смена экономической системы и возведение во главу угла пре
словутой "экономической эффективности", а попросту, наживы
любой ценой, вызвало глубокую моральную деградацию россий
ского общества. Обыденностью стало такое, что прежде и в жут
ком сне не могло привидеться. Казалось бы, за два десятилетия
подобного "возрождения духовности", уже ничто не может уди
вить. Но нет, снова и снова доводится услышать сообщения, кото
рые подтверждают истину: моральному падению предела нет.
Некоторое время назад телеканал "Россия" выдал инфор
мацию, для характеристики содержания которой я не смог по
добрать слов. В Иркутской области военкомат ради наживы
стал в массовом порядке живьём "хоронить" ветеранов Ве
ликой Отечественной войны.
Позже "Советская Россия" раскрыла механизм этой аферы.

Расходы на погребение участников Великой Отечественной вой
ны берёт на себя государство. Так вот, служащие военкомата по
липовым бумагам о смерти реальных участников войны заключа
ли договоры с фирмами по оказанию ритуальных услуг. Получен
ные на это деньги попросту делили между собой. Уже "похороне
но" таким способом около 360и живых защитников Отечества. Вы
бы слышали, что высказала в адрес власти жена ветерана Петра
Абрамовича Темчуры, увидев фотографию надгробной плиты сво
его и поныне здравствующего мужа!
Но что характерно, и очень печально. Возмущение выска
зывают заживо "погребённые" и их родственники, СМИ. Но
нигде не встречал хоть слова осуждения подобного кощун
ства со стороны ветеранских организаций, включая и белго
родскую. А ведь, казалось бы, такая невероятная низость
должна всколыхнуть всю Россию!
И. КУЧЕЕВ, Шебекино
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ИСТОРИЯ
В белгородском изда
тельстве "Крестьянское
дело" вышла в свет книга
Сергея Серых "Заполье",
ставшая итогом гигантс
кого, без преувеличения,
труда автора. Это исто
рия села за 120 лет на
нынешней территории
родного для С. Серых
Яковлевского района.
Как рассказал Сергей
Ильич, идея этого иссле
дования возникла у него
ещё несколько десятиле
тий назад, когда он рабо
тал председателем кол
хоза имени Мичурина
Яковлевского района.
Тогда же он начал сбор
материалов для будущей
книги. А непосредствен
ная работа над ней заня

ла около десяти лет.
Книга написана макси
мально объективно: стро
го на основе документов,
преимущественно из ар
хивов Яковлевского рай
она и Белгородской обла
сти. В ней нет "белых пя
тен". Автор не обходит
молчанием ни тяжёлых
перегибов, порождённых
ускоренной коллективи
зацией, ни невероятных
тягот, выпавших на долю
селян в период Великой
Отечественной войны и
первые послевоенные
годы, ни других проблем,
не раз возникавших в
жизни села.
Но многочисленные
объективные данные,
приведенные в книге, од

нозначно свидетельству
ют, что общее направле
ние развития села в годы
Советской власти было
верным, а потому, не
смотря на все неизбеж
ные трудности и просчё
ты, которых теоретически
можно было избежать,
прогресс был огромным.
Положение карди
нально изменили "ради
кальные" реформы. На
сильственное насажде
ние в сельское хозяйство
капиталистических отно
шений оказалось губи
тельным для русского
села. А потому, при неко
торых частных достиже
ниях, в целом, село чудо
вищно деградировало.
Соб.инф.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Красногвардейский райком КПРФ сер
дечно поздравляет с 50 летним юбилеем
коммуниста Гредякинского первичного от
деления
КОРОВИНА
Валентина Александровича
Желает крепкого здоровья, радости и
большого земного счастья.
Старооскольское местное отделение КПРФ
и первичные партийные отделения мкр. Буден
ного, Жукова и с. Преображенка сердечно по
здравляют с 75летием наших коммунистов:
ТАРАСОВА
Ивана Сергеевича,
ДРУЧИНИНА
Николая Филипповича,
ПЛУТАХИНА
Сергея Андреевича
Желают крепкого здоровья, активного дол
голетия, душевного спокойствия, удачи и бла
гополучия.

Властям Белгорода и области не по вкусу произведение
искусства, им подавай «девушку с веслом»
В операции "Стела вместо памятника В.И. Ленину" белгородские вла
сти и их прихлебатели в полной мере проявили редкую, даже для "демок
ратического" времени, бессовестность, безмерный цинизм и, скажем де
ликатно, весьма специфический художественный вкус.
Напомним, что, осуществляя снос памятника В.И. Ленину с его исто
рического места на центральной площади Белгорода и перенос на На
родный бульвар, власти города и области в официальных документах дек
ларировали, что делают это… "в целях его сохранения"!
Комментируя по горячим следам это утверждение С.А. Боженова,
"Слово коммуниста" в редакционной статье писало:
"А что получится от переноса памятника с площади?
Вопервых, площадь куда более ровное место, нежели то, на кото
рое установили памятник  тут склон холма, на котором стоит город. Со
ответственно, новое местоположение никак не будет способствовать со
хранности памятника…
Вовторых, проезд по площади запрещён, движение у здания адми
нистрации незначительное, а от проезжей части памятник был доста
точно отдалён. Соответственно, действие на скульптуру выхлопных га
зов, которые, как общеизвестно, очень малополезны для таких "объек
тов культурного наследия, сведено к минимуму. А на новом месте не

посредственно около памятника будет активное движение. Неужели это,
по мнению г. Боженова, способствует его сохранению?
Что касается "единство памятника с окружающей средой" (слова С.А.
Боженова), то оно было на площади  памятник создавался как часть её ху
дожественной композиции. А установленный на новом месте он выглядит
совершенно чужеродно, и, не исключено, просто мешает проходу людей.
Правда, с точки зрения власти, у нового местоположения памятника
есть явные плюсы. Первое, он не стоит на пути в кабинеты чиновников
администрации области, и второе, около него больше трёх нельзя бу
дет собраться по чисто техническим причинам".
Приведенные фотографии доказывают, что все эти сомнения в дос
товерности мифа о заботе власти по сохранению памятника были сто
процентно обоснованны.
Всё это подтверждает справедливость определения Верховно
го Суда РФ от 16 декабря 2009 года по подобным действиям влас
тей Нижегородской области: "…действующее федеральное зако
нодательство не предусматривает перемещение объекта культур
ного наследия в качестве меры по его сохранению, напротив, пе
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Если это прогресс, то
что же катастрофа?
Каждый раз, когда слушаешь хвастли
вые отчёты современных российских пра
вителей о достигнутых под их мудрым ру
ководством грандиозных свершениях,
складывается впечатление, что они живут
в совсем другой стране, нежели подавля
ющее большинство граждан России. Их
слова радикально расходятся не только с
реалиями жизни рядовых людей, но даже
с данными своих же ведомств. Например,
не так давно по обнародованным данным
Минсельхоза, 41 субъект Российской Фе
дерации был квалифицирован как небла
гоприятный для ведения сельского хозяй
ства. А весной нынешнего года таковых
стало уже 63! Заметим, из 83х субъектов
РФ. При вынесении оценки учитывались
географические и климатические условия
регионов, качество почвы, социальные и
демографические показатели. Белгород
ская область не попала в число этих 63х
субъектов. Пока. Но есть реальная угроза,
что при сохранении того курса, который
власть с фанатичным упорством проводит
почти четверть века, и наш регион может
стать "неблагополучным". И при таких тем
пах расширения неблагополучия, опаса
емся, долго ждать не придётся.

И об этом правители в
отчётах не упоминают
По данным официальной статистики, за
годы "реформ" в России из 157 895 насе
лённых пунктов прекратили существование
40 тысяч. В частности, за последнее деся
тилетие исчезли 13 740 деревень и 214 го
родов. Как белгородцы хорошо знают, вно
сит свой вклад в этот скорбный список и
наша область.

Поздравляем Вас,
соврамши…

ремещение памятников истории и культуры не допускается, так как
по смыслу положения Федерального закона от 25 июня 2002 года
№73ФЗ представляет собой действие, направленное на причине
ние вреда объекту культурного наследия".
Вред причинён не только самому памятнику В.И. Ленину, но и цент
ральной площади города, а в итоге, всему Белгороду.
О том, что памятник Ленину органично вписан в архитектурный ан
самбль главной площади города, а стела, совершенно иная по конфигу
рации, будет выпадать из него, авторы "Слова коммуниста" писали не
раз. Власти убедительно подтвердили это: на банере с изображением
этой части площади уже с "вертикалью" стелы, которым перед сносом
огородили от белгородцев памятник В.И. Ленину, отчётливо видно, что
невзрачная колонна полностью теряется на фоне Дома Советов.
Но есть ещё один момент. Памятник В.И. Ленину  это подлинное про
изведение искусства (как признавал мэр, он "обладает художественной
ценностью,.. имеющей особое значение"). А стела  это продукт серий
ного производства. Абсолютно аналогичные стелы (это утверждённый
стандарт) стоят в десятках городов, включая Старый Оскол. В сущнос
ти, с позиции искусства, это современный вариант пресловутой девуш
ки с веслом советских времён.
И такое "произведение искусства" власть намерена сделать связую
щим звеном архитектурного комплекса главной площади Белгорода! По
разительно, но этот план выдвинут архитектурным управлением, в ко
тором  во всяком случае, так считалось прежде  должны работать люди,
имеющие эстетические критерии.
Редакция "СК"

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

При общении с народом президента Пу
тина спросили, сколько ещё Чубайсу будет
позволено заниматься его разрушитель
ной деятельностью  ведь и на посту руко
водителя "Роснано" он уже нанёс России
ущерб в 22 миллиарда рублей. Путин в от
вет заявил, что ущерб намного меньше 
всего 2,5 миллиарда рублей. Не будем го
ворить, что при столь "эффективной" дея
тельности управленца, в сталинские вре
мена ему нашли бы на ближайшие лет 15
куда более подходящую его способностям
работу  например, лес валить. В данном
случае существенней другое. Буквально на
следующий день Счётная палата обнаро
довала результаты проверки деятельнос
ти "Роснано". В документе, в частности,
говорится: "По итогам 2012 года убыток
ОАО "Роснано" составил 24,3 миллиарда
рублей. Единственным акционером обще
ства является Российская Федерация".
Остаётся только вслед за известным пер
сонажем романа "Мастер и Маргарита" по
вторить: "Поздравляю Вас, соврамши".

И ещё об
«эффективности»
курса власти
В том же общении Путина с народом,
жительница Белгородской области приве
ла данные, которые президент, на сей раз,
опровергать не стал: только за первый
квартал этого года убытки в животновод
стве, вследствие вступления в ВТО, соста
вили 13 миллиардов рублей. Если учесть,
что именно Путин как руководитель России
приложил максимум усилий, чтобы втянуть
страну в ВТО, то понятно, почему он столь
снисходительно относится к убыткам, кото
рые наносит России деятельность Чубайса.
(по материалам СМИ)
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