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СЛОВОСЛОВО

ОТСТОИМ РУССКИЙ ЯЗЫК �
ОТСТОИМ РОССИЮ!

6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, во всем
мире отмечается международный день русского языка. Русский ! один из шести официаль!
ных языков ООН наравне с английским, французским, испанским, арабским и китайским.

На русском языке разговаривают примерно 260 миллионов человек. Но эксперты опаса!
ются, что русский язык к 2025 году потеряет свои позиции и может стать менее популярным,
чем португальский язык.

В ряде стран, таких, как Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия и некоторых других,
русский язык не просто непопулярен, а в некоторых случаях фактически запрещён, русский
народ оказался в самом трудном положении. Почти 25 миллионов наших соотечественников
остались за суверенными границами. Впервые славянские народы ! русские, украинцы и бе!
лорусы !  оказались в разных государствах.

Но наши народы сегодня объединяют, прежде всего, наша история, наша культура, наши
вера и победы, наши традиции, и это вдохновляет нас на укрепление союза славянских наро!
дов и на возрождение русского прекрасного слова. Каждый раз, проходя сквозь лихолетье,
сквозь трагические вехи своей истории, наша  многострадальная Русь справлялась с разру!
хой и возрождалась из пепла. И всегда в дни потрясения ярким светочем нашего народа был
могучий русский язык, великое русское слово.

Наш долг ! сохранить и донести до потомков первозданную чистоту и богатство родного
языка, передать им духовное и культурное наследие предков, символом величия которого
являются гениальные творения А.С.Пушкина. Бесценное наследие поэта!патриота должно
служить нам постоянным напоминанием: не будет Русского языка ! не будет и России!

Обком КПРФОбком КПРФОбком КПРФОбком КПРФОбком КПРФ

В  течение  недели
на  Белгородчине  ра!
ботали более 20  обще!
ственных  приёмных
лидера партии,  руко!
водителя фракции
КПРФ в Государствен!
ной Думе Г.А. Зюгано!
ва. По  поручению  Ген!
надия  Андреевича
приём  избирателей
ведут  депутаты!комму!
нисты Белгородской
областной    Думы  и
муниципальных  сове!
тов  депутатов  городс!
ких  округов и районов
области,  помощники
депутата Государственной  думы  Муравленко С.В.

Десятки  жителей  области  пришли  со  своими  бедами и проблемами, требующими  реше!
ния и вмешательства  коммунистов. Среди  наиболее распространенных:  жалобы  на  дей!
ствия  властных  структур  и  работу  жилищно!коммунальных   организаций;  цены  и  тарифы;
благоустройство  улиц  и дворовых  территорий;  проблемы,  связанные  с  начислением и
выплатой  пенсий;  просьбы  ветеранов  и инвалидов  в  оказании  помощи  в ремонте  и обеспе!
чении  жильём.  Все  поступившие  заявления  и обращения  будут  переданы во  фракцию
КПРФ  в Государственной  Думе ФС РФ для  дальнейшего  рассмотрения  и  принятия  дей!
ственных  мер.

Пресс-служба  обкома  КПРФПресс-служба  обкома  КПРФПресс-служба  обкома  КПРФПресс-служба  обкома  КПРФПресс-служба  обкома  КПРФ

Единые дни приёма
депутатами–коммунистами

Белгородский горком КПРФ совместно с движением "Русский лад"
приглашает всех желающих принять участие в конкурсном фестивале

"Русского художественного слова", который состоится
6 июня в "День русского языка" на площадке парка Победы,

напротив музея'диорамы в 17'00.
Фестиваль включает в себя конкурсную основу по жанрам:
$ Художественное чтение (стихи и проза)
$ Бардовская песня
$ Хоровая песня
$ Вокал (сольное исполнение)

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДА ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ РУССКОГО ЯЗЫКА!

Тел. 32-12-79, 8-920-567-05-05Тел. 32-12-79, 8-920-567-05-05Тел. 32-12-79, 8-920-567-05-05Тел. 32-12-79, 8-920-567-05-05Тел. 32-12-79, 8-920-567-05-05

6 июня –
День Русского языка

Белгородские коммунисты
отметили Международный

день защиты детей пикетами
1 июня в Белгороде прошли пике'

ты в рамках акции «В защиту дет'
ства!», организованной Белгородс'
ким  городским Комитетом КПРФ и
региональным правлением ВЖС «На'
дежда России».

В этот день силами активистов
была развёрнута работа «красных»
агитпунктов возле перекрёстков, у
рыночных комплексов и в других
многолюдных местах города.

Участники пикетов проводили аги'
тационно'разъяснительные беседы
с жителями, распространяли листов'
ки и газету «Слово коммуниста».

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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ЭКОНОМИКА области переста!
ёт внушать всяческий опти!

мизм. Если ознакомиться с цифрами
текущего года, то и вовсе становится
грустно. В одном из прошлых номе!
ров мы рассказали о том, как хвалё!
ное властями всех уровней вступле!
ние страны в ВТО негативно сказа!
лось на белгородских сельхозпроиз!
водителях. По словам губернатора
Е.Савченко, потери выручки состави!
ли порядка 13 миллиардов рублей:

"Доходность отрасли в течение
последних лет, вплоть до осени про!
шлого года, обеспечивала относи!
тельно небольшой, но достаточный
уровень рентабельности ! примерно
10 ! 15 %. На один килограмм мяса
птицы и свинины производитель по!
лучал порядка 8!12 рублей чистой

прибыли. Однако осенью ситуация в
отрасли осложнилась: после вступ!
ления России в ВТО увеличился им!
порт мяса. Это привело к обвалу цен
на свинину на 30 %, или в ценовом
выражении ! 20!25 рублей за кило!
грамм. Второй негативный фактор !
рост цен на зерно в два раза."

Интересная ситуация: мясо деше!
веет, а зерно дорожает? Странная
взаимосвязь. Ведь любому здраво!
мыслящему человеку ясно, что одно!
го без другого не бывает. Либо всё
дорожает, либо всё дешевеет. Это
очередной раз доказывает, что запу!

щена огромная провокационная ма!
шина под названием "вступление в
ВТО", которое буквально протащили
единороссы. Если дело обстоит та!
ким образом, то, скорее всего, нач!
нут сбываться неутешительные про!
гнозы коммунистов ! о тяжёлых по!
следствиях этого поспешного и нео!
бдуманного шага со стороны правя!
щей власти.

Как бы там ни было, но это пер!
вый сигнал к тому, что, если не
предпринять конкретных и жёстких
регулирующих мер, то наши хвалё!
ные птице! и свиноводческие ком!
плексы продолжат плавное движе!
ние в сторону банкротства. А насе!
ление области ! к очередному вит!
ку безработицы.

Какова же в целом картина  про!
мышленного производства в Белго!
родской области? Увы, но и здесь
поводов для оптимизма вы не най!
дёте. Стагнация, перерастающая в
падение.

Как свидетельствуют опублико!
ванные Белгородстатом данные, са!
мое большое падение индекса пром!
производства произошло в виде де!
ятельности "распределения электро!
энергии, газа и воды" ! объём про!
изводства в одной из ведущих отрас!
лей белгородской промышленности
сократился за месяц более чем на
треть ! на 38,3%.

Зато удивительным образом
именно в этом секторе мы наблюда!
ем рост заработной платы ! в сред!
нем она составила 24603 рубля, ког!
да по области её размер ! 21027 руб!
лей (по данным статистики, опубли!
кованным ИА "Cобытия")

ХРОНИКА
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ

СТАГНАЦИИ

Существующая власть последовательно проводит
политику, направленную на разрушение социальной
сферы.

В конце 2012 года был принят новый "Закон об об!
разовании", который
до сих пор крайне не!
гативно обсуждается
среди профессорско!
преподавательского
сообщества, а также
большинством ученых
России. В законе не
указаны многие важ!
нейшие гарантии прав
и свобод человека в
сфере образования,
п р е д у с м о т р е н н ы е
Конституцией РФ.

Белгородские ком!
сомольцы на протяже!
нии двух лет борются с
реформой образова!
ния и продвигают за!
конопроект фракции КПРФ "Образование для всех":
проводят круглые столы, акции протеста, опрос граж!
дан, дискуссии в университетах. Так, в преддверии 1
июня, Дня защиты детей, ребята провели очередную
акцию протеста против разрушительной реформы об!
разования, проводимой правительством. На этот раз
протест заключался не только в лозунгах на транспаран!
тах. Дабы обратить внимание молодёжи на необходи!
мость самообразования, которая особенно обостри!

Белгородские комсомольцы отметили День
защиты детей бесплатной книжной ярмаркой

Тема нелегальной миграции яв!
ляется, без преувеличения, одной
из главных в политической повест!
ке дня. Как сохранить русскую куль!
турную идентичность в условиях
массовой экспансии иностранных
мигрантов? Если мы не сможем
дать адекватный ответ на этот воп!
рос сегодня, завтра может быть
уже поздно, и не мигрантам нужно
будет ассимилироваться в нашей
культурной среде, а нам привыкать
к их обычаям.

На сегодняшний день набор за!
конодательных актов,
регулирующих сферу
межнациональных от!
ношений, крайне огра!
ничен. Правовой ваку!
ум ведёт к наращива!
нию конфликтов на на!
циональной почве, эк!
стремизму, насилию,
разбою, коррупции,
дискриминации корен!
ного населения при ус!
тройстве на работу,
увеличению наркотра!
фика и распростране!
нию болезней.

Только по офици!
альной статистике Фе!
деральной миграцион!
ной службы (ФМС), об!
народованной в апреле
этого года, в России находится
10,5 миллионов иностранных граж!
дан, и больше всего среди них вы!
ходцев из Средней Азии: 2,5 мил!
лиона ! граждане Узбекистана, 1,1
миллиона ! граждане Таджикиста!
на, более 500 тысяч ! граждане
Киргизии. А реальные цифры, оче!
видно, гораздо выше.

По данным ФМС, с января 2013
года наблюдается значительный
рост преступности среди мигран!
тов. По официальной статистике,
число криминальных эпизодов с
участием иностранцев увеличи!
лось за этот период примерно на
40%. В феврале 2013 года глава
столичной полиции Анатолий Яку!
нин заявил, что около 50% раскры!
тых преступлений в Москве совер!
шают иногородние граждане, из
них 17% ! выходцы из ближнего за!
рубежья.

Ещё одна огромная проблема,
связанная с мигрантами, ! нарко!

МЫ ДОЛЖНЫ ОБУЗДАТЬ МИГРАЦИЮ,
 ЧТОБЫ ОНА НЕ ОБУЗДАЛА НАС

лась в наши дни, комсомольцы организовали бесплат!
ную книжную ярмарку. Люди приносили к памятнику
Карла Маркса и Фридриха Энгельса в центральном пар!
ке имени В.И. Ленина книги, которые им уже не нужны,

и свободно забирали
всё, что казалось им
интересным.

От школьных учеб!
ников до фантастики,
от разговорников до
романистики, от жур!
налистики до биогра!
фической литературы:
ассортимент, пред!
ставленный на ярмар!
ке, был достаточно ши!
роким. Люди не сразу
поняли, что происхо!
дит на площадке. "Бес!
платно? Шутите? То
есть, я могу это взять и
унести?" ! постоянно
переспрашивали они с

удивлением. Участников становилось всё больше и боль!
ше: кто!то уходил со сборником рассказов Говарда Лав!
крафта, а кто!то с томиком по истории КПСС.

Акция завершилась успешно, было решено и впредь
проводить подобные ярмарки. В наши дни, когда об!
разование снова стараются превратить в потребитель!
ский товар, очень важно напоминать людям, что обра!
зование ! это все!таки право!

Пресс-служба БРО ЛКСМ РФПресс-служба БРО ЛКСМ РФПресс-служба БРО ЛКСМ РФПресс-служба БРО ЛКСМ РФПресс-служба БРО ЛКСМ РФ

трафик. По данным Управления
ООН по наркотикам и преступнос!
ти, в Россию ежегодно ввозится
около 70 тонн афганского героина.
Около 25% произведённого в Аф!
ганистане героина попадает в Рос!
сию по так называемому "северно!
му пути" через страны Средней
Азии. С 1992 по 2010 год число нар!
команов в России увеличилось бо!
лее чем в 9 раз. Сегодня в России,
по официальным данным, 560 ты!
сяч больных наркоманией, а по не!
которым оценкам, их едва ли не в

пять раз больше. Предполагается,
что каждый год около 100 000 че!
ловек умирают от передозировки
наркотиков или по иным причинам,
связанным с их употреблением.

Способствует нагнетанию об!
становки и тот факт, что в крупных
городах нашей страны мигранты
массово занимают рабочие места.
В России хватает и своих безработ!
ных, однако нечистоплотные рабо!
тодатели предпочитают нанимать
бесправных гастарбайтеров, кото!
рые 2/3 своей зарплаты отдают в
качестве отката. Квоты на привле!
чение иностранной рабочей силы
остаются стабильно высокими, при
этом, согласно законодательству,
работодатель платит за мигранта
такие же страховые взносы, как и
за местного жителя. И если по офи!
циальной квоте, например,  в Мос!
кве, сейчас работает 200 тысяч
мигрантов, то по неофициальным
данным в столице сейчас находит!

ся около 2 миллионов гастарбайте!
ров. Не имея достойных средств к
существованию, эти люди попол!
няют ряды преступников.

Для решения вышеуказанных
проблем Коммунистическая
партия Российской Федерации
разработала два законопроекта:

1. О внесении изменений в Фе!
деральный закон "О правовом по!
ложении иностранных граждан в
Российской Федерации".

Коммунисты  считают, что необ!
ходимо в кратчайшие сроки решить

вопрос введения виз
для трудовых мигран!
тов, в особенности
приезжающих из Тад!
жикистана, Узбекиста!
на и Киргизии. Что ка!
сается наркотиков,
речь уже идёт о физи!
ческом вырождении
россиян. В марте 2013
года директор Феде!
ральной службы по
контролю за оборотом
наркотиков Виктор
Иванов выступил за
введение визового ре!
жима на границе Рос!
сии и стран Средней
Азии. По его мнению,
это позволит в 30 раз
сократить контрабан!

ду наркотиков.
2. О внесении изменений в Фе!

деральный закон "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Рос!
сийской Федерации, Фонд соци!
ального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского стра!
хования" и Федеральный закон "Об
обязательном пенсионном страхо!
вании РФ".

КПРФ настаивает на увеличении
страховых взносов за мигрантов с
нынешних 26% до 56% от объёма их
зарплаты. Принятие этого законо!
проекта будет способствовать ре!
ализации прав российских граждан
на трудоустройство, снизит "при!
влекательность" найма иностран!
ной рабочей силы и будет стимули!
ровать работодателей предостав!
лять рабочие места гражданам Рос!
сии, создаст дополнительную за!
щиту национального рынка труда.

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

В металлургическом производ!
стве индекс промпроизводства за ме!
сяц снизился ещё на 4,7%, в добыче
полезных ископаемых ! на 8,4%, до!
быче металлических руд ! на 1,6%,
хотя и здесь наблюдается странная
тенденция  ! рост заработной платы
до 31732 рубля в месяц. Странно у
нас развивается экономика. Индекс
производства падает, а доходы за!
действованных в нём ! растут!

В химическом производстве тоже
падение ! на 14,6%.

Согласно данным Белгородстата,
единственная крупная отрасль белго!
родской промышленности, в которой
по!прежнему сохраняется рост ин!
декса промпроизводства ! это произ!
водство пищевых продуктов. За ме!
сяц производство пищевых продук!

тов в Белгородской области выросло
на 8%.

Показательно, что объём промп!
роизводства в Белгородской облас!
ти за первый квартал года оказался
меньше, чем за первый квартал про!
шлого года.

То есть стагнация становится пи!
кирующей?

Любопытно и то, что оборот опто!
вой торговли в Белгородской облас!
ти в апреле этого года, по сравнению
с мартом, сократился почти на 10%.
Согласно опубликованным данным,
по сравнению с декабрём прошлого

года оборот оптовой тор!
говли в Белгородской об!
ласти сократился почти на
9 млрд. рублей.

Данные Белгордстата
свидетельствуют также и о
том, что столь резкого па!
дения оборота оптовой
торговли в прошлом году,
за исключением января, не
было.

На этом фоне в Белго!
родской области буйным
цветом проросли всевоз!
можные финансово!кре!
дитные системы. В область
интегрируются всевоз!
можные банки, кооперати!
вы, и развивается сеть

структур микрокредитования. Их
всевозможные офисы готовы любез!
но предоставить населению кредиты
под  70% годовых (при этом они,
правда, указывают 12.5%).

Опять же, любопытно, но факт !
больше всего в регионе зарабатыва!
ют финансисты. Их средняя заработ!
ная плата составляет ! 33438 рублей.

В этом ничего удивительного нет.
В России финансовые институты
давно подмяли под себя реальный
сектор экономики. О таком разворо!
те капитализма, ещё в прошлом сто!
летии, предупреждал В.И. Ленин.

Единственное, в чём можно усом!
ниться из всего потока статистичес!
ких данных  ! это в расчёте самой
"средней заработной платы". Суро!
вая штука эта статистика: вы получа!
ете               10 000, а ваш работодатель
! 70 000, получается, что у вас на про!
изводстве ! зарплата 40 000.

И сколько бы не твердили статис!
тики, что за март 2013 года средняя
заработная плата белгородцев со!
ставила 21027 рублей  и увеличилась,
по сравнению с предыдущим годом,
на 10,5 % ! у подавляющего  боль!
шинства населения ни в кошельках не
прибавилось , ни во рту слаще не ста!
ло. Цена бензина, по сравнению с
прошлым годом, выросла на 30 про!
центов, колбасы ! на 40 процентов, а
буханка Дарницкого хлеба стала до!
роже в 2 раза… А "средняя заработ!
ная плата все растёт"...

Только, как нам кажется, далеко не
у всех. И слишком разными темпами,
ведь стагнация экономики становит!
ся прогрессирующей…

Я.  БЕЛГОРОДСКИЙЯ.  БЕЛГОРОДСКИЙЯ.  БЕЛГОРОДСКИЙЯ.  БЕЛГОРОДСКИЙЯ.  БЕЛГОРОДСКИЙ
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23 мая в Москве прошла научно!теоретичес!
кая конференция ЦС РУСО  на тему: "Возрожде!
ние социализма в России и его обновление".

С докладом выступил Председатель ЦС РУСО,
академик РАСХН В.С. Шевелуха, который отме!
тил, что научная, государственная  и обществен!
ная жизнь в России становится всё более труд!
ной, сложной и незащищённой.

На конференции были рассмотрены следую!
щие стратегические направления: "О социаль!

ТАК называется книга чле!
на!корреспондента Рос!

сийской Академии естественных
наук, Заслуженного химика, Зас!
луженного работника высшего об!
разования Российской Федера!
ции Александра Ивановича Артё!

менко. Она вышла в издательстве
"Константа" небольшим тиражом
! всего 120 экземпляров. Я внима!
тельно прочитал её  и  хочу расска!
зать о ней.

О том, что книга готовится к
изданию, я узнал приблизительно
месяц назад. В этом же издатель!
стве завершалась работа над
моей книгой "История 23!го гвар!
дейского Белгородского Красно!
знамённого авиационного полка
дальнего действия". В один из
дней мы вместе с техническим ре!
дактором Галиной Сытник наводи!
ли последние штрихи  в моей ру!
кописи. Работали так плотно, что
редко приходилось поднимать го!
лову. Один раз, бросив взгляд на
висевшее в кабинете табло с фа!
милиями авторов, с рукописями
которых издательство в настоя!
щее время работает, я заметил
фамилию Артёменко. Вполне ес!
тественно, спросил, о чём книга,
и услышал: о личной жизни.

Сейчас, когда внимательно
вчитываюсь в каждую её страни!
цу, хочу к этой оценке добавить не!
что существенное. Да, книга о по!
чти 80!летнем жизненном пути
автора. А на этом пути было всё !
радости и невзгоды, радужные
надежды и горькие разочарова!
ния, восторги в связи с зарожде!
нием новой жизни и многолетние
страдания по случаю потери суп!
руги, самого близкого на этой
земле человека. Александр Ива!
нович рассказывает о  родителях
и своём детстве, школьных и уни!
верситетских годах, работе на хи!
мическом заводе, строительстве
Белгородского технологического

На Белго!
родчине хоро!
шо известно
имя Анатолия
Михайловича
С е р г и е н к о .

Полковник авиации в отставке, кандидат
исторических наук, он посвятил свою
жизнь писательскому труду. Еще в 1973
году он создал первую книгу о боевом
пути своего авиционного подразделения
дальней авиации. С тех пор и по сей день
Анатолий Михайлович работает над ис!
торией советской авиации дальнего дей!
ствия периода Великой Отечественной
войны. Ему принадлежат такие моногра!
фии, как "Маршрутами специальных за!
даний", "АГОН ! авиационная группа осо!
бого назначения", "Эхо победы в наших
сердцах" и ряд других (всего 14 книг).

И вот, накануне 70!летия битвы на Кур!
ской дуге и освобождения Белгорода, из!
дана новая книга А.М.Сергиенко. Она
посвящена истории 23!го гвардейского
Белгородского авиационного полка
дальнего действия.

Для многих белгородцев то, что в боевой
советской авиации был полк с названием
"Белгородский", стало явным откровением.

Новая книга Сергиенко открывается
текстом приказа Верховного Главноко!
мандующего, Маршала Советского Со!
юза И.В.Сталина от 27 мая 1944 года
№0137. Именно этим приказом соедине!
ниям  и частям авиации дальнего дей!
ствия, отличившимся в боях на фронтах
Великой Отечественной войны за осво!
бождение конкретных городов и районов
Советского Союза, были присвоены наи!
менования Сталинградских, Орловских,
Белгородских и других, и впредь их ста!
ли именовать с указанием этих населен!
ных пунктов. Так 23!й гвардейский авиа!
ционный полк дальнего действия  был
назван Белгородским. Это была верши!
на его боевого пути, о котором расска!
зывается в книге А.Сергиенко.

Созданный в июне 1938 года полк при!
нимал активное участие во многих опе!
рациях Советской Армии. За успешное
выполнение боевых заданий  полк был

28 мая состоялось очередное отчётно!выборное собрание Белгородского отделе!
ния РУСО (Российские учёные социалистической ориентации).

С отчётным докладом о работе Белгородского отделения РУСО за период с 1 апреля 2011
года по 28 мая 2013 года выступил его председатель А. М. Сергиенко. С информацией  о
научно!практической конференции, проведённой ЦС РУСО в Москве, выступил А. П. Зорин.

Члены РУСО А. И. Артёменко и А. М. Сергиенко провели презентацию своих новых,
увидевших свет, книг:  "Хочу рассказать…" (А. И. Артёменко) и "История 23!го гвардей!
ского Белгородского Краснознамённого авиационного полка дальнего действия"
(А. М. Сергиенко).

На собрании был избран новый состав совета Белгородского отделения РУСО,  пред!
седателем вновь избрали А.М. Сергиенко. Сопредседателями ! Э. Ф. Чемерского и
А. П.  Зорина. Новый состав совета РУСО определил задачи по улучшению работы Бел!
городского отделения.

В. ЕМЕЛЬЯНОВВ. ЕМЕЛЬЯНОВВ. ЕМЕЛЬЯНОВВ. ЕМЕЛЬЯНОВВ. ЕМЕЛЬЯНОВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В РОССИИ И ЕГО ОБНОВЛЕНИЕ
но!экономическом развитии России"; "О воз!
рождении реальных секторов экономики ! сель!
ского хозяйства и промышленности; "О выходе
России из ВТО"; "О развитии энергетики стра!
ны"; "О восстановлении социальной справедли!
вости в России".

Участники научно!теоретической конферен!
ции твёрдо убеждены, что выполнение главной
задачи РУСО в решающей степени зависит от ак!
тивности учёных и практиков на пути социалис!

тического переустройства, реализации правиль!
ной кадровой политики, социально!экономичес!
кой программы КПРФ, мобилизации всех сил и
ресурсов страны на рациональное и эффектив!
ное использование всего, чем располагает наша
страна и наука.

От Белгородской области на конференции
принял участие зав. отделом по идеологической
работе БРО ПП КПРФ  А.П. Зорин.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

института строительных материа!
лов, научной и педагогичной дея!
тельности. Отдельным стал раз!
дел "Мои книги". В основном это
учебники и учебные пособия для
вузов, техникумов, профтехучи!
лищ, гимназий и средних школ.
Таких изданий порядка двадцати,
а если учесть, что некоторые из
них переиздавались с соответ!
ствующими добавлениями и ис!
правлениями, то их число  далеко
перешагнуло за цифру 30. Только
одна из книг переиздавалась во!
семь раз! По  книгам А. И. Артё!
менко учатся десятки тысяч сту!
дентов. Некоторые изданы за ру!
бежом.

Так вот, всё это так называемое
личное очень умело и тонко пода!
но на фоне тех событий, которые
происходили в Советском Союзе.
И в каждом эпизоде ностальгия по
ушедшей эпохе, оценка и защита
советского периода нашей исто!
рии. Всё это так называемое лич!

ное очень умело, тонко и с уничто!
жающей критикой подано на фоне
нынешней, постсоветской России.
В этом плане книга А. И. Артёмен!
ко ещё одно учебное пособие на
тему: "Что имели и потеряли, что
приобрели и имеем".

Хочу привести несколько вы!
держек из двух разделов книги. Из
раздела "К читателю". "Как и мно!
гие мои сверстники, я прожил
большую жизнь в одном столетии
и  неожиданно попал в другое. Бо!
лее того, я оказался при другом
политическом режиме, который
насильственно старается уничто!
жить то, что было хорошего в ис!
тории моей Родины, взрастившей
меня, как ласковая мать. Неудиви!
тельно, что у меня происходит не!
вольное отторжение всего того,
что наблюдается сейчас".

Из раздела "Мои года ! мое бо!
гатство". "Во всём этом нет вины
нашего университета, а, тем бо!
лее, его руководства. Вина лежит
на нынешнем правительстве. Вина
министра, который сознательно
разрушает высшее образование в
стране. И не только высшее. Кста!
ти, эта трагедия коснулась всего.
Страшно подумать: моя Родина !
на грани катастрофы. Происходит
противоправное и непоправимое.
Вместо созидания и восстановле!
ния порушенного временщики
продают национальное достояние
! природное богатство: нефть, газ
и другое. Продают, не спросив со!
гласия у народа. Я, как химик!орга!
ник, знаю цену этому богатству.
Что останется нашим потомкам?"

 Из "Послесловия". "Я хочу по!
желать молодым: работайте над

собой, читайте, учитесь, не теряй!
те время. Жизнь так скоротечна!
Поэтому она должна быть плодо!
творной и полезной обществу,
своей стране. Подальше держи!
тесь от религиозных вымыслов.
Они причиняют вред, уводят лю!
дей во тьму, в царство мракобесия.
И если кто!то захочет нашу совет!
скую идеологию заменить попов!
скими вымыслами, то это приве!
дёт к огромной трагедии народа.
Я ! атеист. Я верю только в могу!
чую и вечную силу Вселенной".

А я, основываясь на жизненном
опыте Александра Ивановича,
хочу юношам и девушкам, ставши!
ми мужем и женой, во взаимоот!
ношениях друг с другом, взаимо!
отношениях, которые называются
любовью, вдуматься в следующую
зарисовку из его книги. "Пилоты
открыли дверь, и я вступил на пер!
вую ступеньку трапа. Сразу стал
искать глазами ту, единственную и
неповторимую, к которой рвался

все дни, находясь в отъезде. Она
стояла рядом с трапом по левую
сторону. Я бросился вниз, прыгая
через несколько ступенек, заклю!
чил её в свои объятия. Слёзы ра!
дости мешали нам произнести
первые слова. Да и зачем слова?!
Я обнял свою жену, самую пре!
красную, самую милую, самую же!
ланную. Её красивые карие глаза,
полные слёз, говорили мне боль!
ше, чем самые ласковые слова.
Стюардесса, стоявшая по другую
сторону трапа, смотрела на нас с
каким!то изумлением и даже вос!
хищением и мило улыбалась".

Чем не достойный пример для
подражания! Пусть в вашей жиз!
ни, молодые люди, будут стюар!
дессы самолётов, проводники по!
ездов, водители автобусов и так!
си,  которые будут с восхищением
и изумлением смотреть на ваши
тёплые встречи даже после самой
короткой разлуки.

Как бы мне хотелось, чтобы
книгу А. И. Артёменко "Хочу рас!
сказать…" прочитали как можно
больше юношей и девушек. Она из
той негласной серии книг, которую
следовало бы назвать "Возьми в
пример героя". Она учит добру и
зовёт к борьбе. "Я верю в возрож!
дение моей Родины!" ! это после!
дняя фраза его книги. Её возрож!
дение ! это возврат страны на со!
циалистический путь развития. И я
верю в это! И мы оба  хотим, чтобы
эта вера подкреплялась конкрет!
ными делами. Без них вера в воз!
рождение России ! пустой звук.

А. СЕРГИЕНКО,А. СЕРГИЕНКО,А. СЕРГИЕНКО,А. СЕРГИЕНКО,А. СЕРГИЕНКО,
КАНДИДАТКАНДИДАТКАНДИДАТКАНДИДАТКАНДИДАТ
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ОЧЕРЕДНОЕ ОТЧЁТНО�ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ РУСО

Новая страница
в истории Курской

битвы
награждён высшей правительственной
наградой СССР ! Орденом Боевого Крас!
ного Знамени, и, в связи с этим, имено!
вался гвардейским Белгородским Крас!
нознаменным авиационным полком
дальнего действия.

В книге А.Сергиенко шаг за шагом, на
основе  архивных материалов и воспоми!
наний представителей разных поколений
военнослужащих полка, прослеживается
весь боевой путь этого замечательного
подразделения советской военной авиа!
ции дальнего действия. Она является сво!
его рода памятником героическому поко!
лению советских военных, на примере жиз!
ни которых можно вести успешное патри!
отическое воспитание подрастающего по!
коления российских граждан. Это, кстати,
и делает педагогический коллектив белго!
родской средней школы №13. По его ини!
циативе еще в советское время школе
было присвоено имя 23!го гвардейского
Белгородского Краснознаменного авиаци!
онного полка дальнего действия . В школе
создается музей этого полка, проводятся
различные мероприятия, посвящённые
его героической истории.

Вот и презентацию книги А.М.Серги!
енко решено провести в сентябре 2013
года. Она будет посвящена 75!летию со!
здания этого авиаподразделения.

Одним словом, своей новой книгой
А. М. Сергиенко как бы открывает новую
страницу истории Белгорода ! Города
Первого салюта и воинской славы.

К сожалению, его книги издаются не!
большим тиражом, а спрос на неё уже ог!
ромен. Её, кстати, хотели бы иметь все
библиотеки области,  а также простые
белгородцы. Но где её взять? Вот над ре!
шением этого вопроса надо бы сооб!
ща подумать  и власти, и общественнос!
ти, проявив здесь самую простую соли!
дарность и заинтересованность.

Автору книги Анатолию Михайловичу
Сергиенко от всей души выражаем ис!
креннюю благодарность за его труд и
желаем новых успехов в творчестве.

Е. САМОЙЛОВЕ. САМОЙЛОВЕ. САМОЙЛОВЕ. САМОЙЛОВЕ. САМОЙЛОВ

Хочу рассказать…

В.С. Шевелуха
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СОВМЕСТИМА ЛИ

ЧЕСТНОСТЬ С

МИЛЛИАРДАМИ?
Скорее "нет", чем "да". К такому выводу

пришел аналитический «Левада!центр» пос!
ле соответствующего опроса. Всё больше
россиян с подозрением относятся к милли!
ардерам и к соотечественникам, открываю!
щим банковские счета за рубежом. Согласно
результатам исследования, проведенного
центром, за последние годы снизилось чис!
ло россиян, уверенных в том, что в России в
настоящий момент можно честно зарабаты!
вать миллионы. Если в январе 2008 года та!
ких людей было 22%, то в апреле 2013 года
их стало уже 19%. Тем временем число тех,
кто считает честный заработок в России не!
возможным, выросло с 70% до 73%.

С 2008 года вдвое снизилось число рос!
сиян, положительно относящихся к открытию
соотечественниками банковских счетов за
границей, а также приобретению недвижимо!
сти за рубежом (18% против 36% в октябре
2008 года).

"ВСПЛЫЛИ" БОЛЕЕ

ТЫСЯЧИ "ЛИПОВЫХ"

ДОКТОРОВ НАУК
Очередной скандал в Министерстве обра!

зования России. Прокурорская проверка вы!
явила нарушения в выдаче докторских степе!
ней. Более тысячи докторских диссертаций
признаны плагиатом. Дело дошло до Гене!
ральной прокуратуры Российской Федера!
ции, которая в ходе проверки выяснила, что
Минобрнауки России допускает грубые нару!
шения при присуждении учёных степеней и
званий, выдаче разрешений на создание со!
ветов по защите диссертаций.

В адрес министра образования уже внесе!
но представление: шесть должностных лиц
министерства уволены с государственной
службы, двое переведены на нижестоящие
должности.

ВЫЯСНИЛОСЬ, КТО

ПРОЕДАЛ ДЕНЬГИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Министр обороны Анатолий Сердюков

ушёл в отставку после того, как вскрылись
факты многомиллиардных хищений в ОАО
"Оборонсервис". Пока население России га!
дает, получит ли бывший руководитель реаль!
ный  срок, вскрываются новые факты его "эф!
фективного" управления. Так, например, вы!
яснилось, что основные объёмы средств, пре!
дусмотренных на стимулирование военной
службы, направлялись на дополнительные
выплаты руководителям органов центрально!
го аппарата министерства. Такие выводы со!
держатся в отчёте Счетной палаты (СП) по ито!
гам проверки использования средств на де!
нежное довольствие военнослужащих за 2010
! 2012 годы.

"Проверка показала, что основные объё!
мы средств, предусмотренных на стимулиро!
вание военной службы, прежним руковод!
ством Минобороны России направлялись на
дополнительные выплаты руководителям ор!
ганов центрального аппарата Минобороны
России", ! говорится в сообщении ведомства.

Один из лучших
Памяти  А.Д. МаканинаПамяти  А.Д. МаканинаПамяти  А.Д. МаканинаПамяти  А.Д. МаканинаПамяти  А.Д. Маканина

Замечено: есть Герои Труда, Ге!
рои Социалистического Труда, но
нет  героев капиталистического тру!
да. Возникает: ПОЧЕМУ? Лучшим
ответом на него будет знакомство
с жизнью и трудовой деятельностью
одного из представителей славной
когорты Героев Социалистического
Труда Белгородчины Александра
Дмитриевича Маканина

Родился Александр 18 июля
1930 года в хуторе Отрога Разумен!
ского сельского совета Белгородс!
кого района. Таких хуторков на Руси
множество, в них живёт и сохраня!
ется народный крестьянский дере!
венский быт, русская народная
культура, оттуда и произрастают
труженики русской Земли, Герои
Труда.

"В нашей семье было шестеро
детей, я был старшим, ! рассказы!
вает Александр Дмитриевич. Жили
бедно. Как только подрос ! помогал
родителям. Словом сызмальства на
детских плечах нёс взрослые забо!
ты".

В 1930 году семья вступила в
колхоз, объединивший сельских
крестьян общим трудом и общей
заботой. В 1937 году Саша пошёл в
школу и до начала войны успел
окончить 4 класса.

Трагедия войны в полной мере
коснулась и его родного хутора.
После освобождения семья без
отца вернулась на то место, где
было село. Отсюда четырнадцати!
летний паренёк и проторил свою
первую трудовую дорожку на кол!
хозные поля. Возил на быках горю!
чее к тракторам, пахал, работал на
молотилке, скирдовал солому. А
когда исполнилось восемнадцать
лет, пошёл учеником слесаря в па!
ровозное депо Белгорода.

Здесь и началась его рабочая
профессия. На смену ходил пешком
за семь километров, а с первой зар!
платы купил велосипед. На приме!
ре старшего брата все другие дети
семьи Маканиных учились трудолю!
бию, настойчивости и доброте.

Однако долго в паровозном
депо работать не пришлось, подо!

шло время служить в Вооружённых
Силах. Трехлетняя служба в танко!
вых войсках окончательно сформи!
ровала основные черты характера
молодого парня. В то время Совет!
ская Армия, победоносно завер!
шившая Великую Отечественную
войну, была действительно хоро!
шей школой мужества, патриотиз!
ма, политического и нравственного
воспитания.

Вернулся Александр после
службы в армии зрелым юношей.
Это был 1954 год ! год образования
области. Белгород, ставший её
центром, начал бурно развиваться,
возводились новые предприятия,
ускоренными темпами разворачи!
валось жилищное строительство,
обустраивались дороги и улицы.
Своеобразным промышленным
градообразующим символом Бел!
города стал завод "Энергомаш".
Сюда, без всякой раскачки после
армейской службы, и направился
Александр Маканин.

Тот слесарный опыт, который он
приобрёл в депо, а затем закрепил
в период службы в танковых войс!
ках, определил его заводскую спе!
циальность слесаря!испытателя.
Не тратя времени на перекуры,
каждую свободную минуту Алек!
сандр старался использовать для
того, чтобы в самые короткие сро!
ки стать полноценным рабочим.
Первым наставником и учителем
был бригадир           Н. Г. Денисов.
Вскоре Маканину доверили рабо!
ту труборезчика, а затем и трубо!
гибщика. Чувство коллективизма,
товарищеская спайка, приобре!
тённые в период службы в армии,
стали неотъемлемой чертой моло!
дого рабочего. Это не осталось не!
замеченным. Через два года Алек!
сандру предложили возглавить
бригаду.

Чтобы обеспечить выполнение
заказов для тепловых и атомных
электростанций страны, бригада
работала по две, а то и по три сме!
ны. Причём заказы всегда выпол!
нялись досрочно с высоким каче!
ством.

Государственный подход к
делу ! характерная черта коллек!

тивного сознания, образа мысли
и действий бригады. А отсюда и
успехи, авторитет рабочего кол!
лектива и бригадира. Его автори!
тет как организатора производ!
ства рос из года в год.

В 1961 году его избрали членом
цехкома профсоюза и депутатом
областного Совета; в 1963 ! вторич!
но делегируют в Облсовет депута!
тов трудящихся; в 1964 г. ! он всту!
пает в ряды Коммунистической
партии Советского Союза, активно
участвует в общественно!полити!
ческой жизни области. И, несмот!
ря на занятость, продолжает удар!
но работать на своём месте. В 1966
году за выдающиеся достижения в
труде, активное участие в обще!
ственно!политической жизни заво!
да и области А. Д. Маканину при!
сваивается высокое звание "Герой
Социалистического труда" с вруче!
нием ордена Ленина и медали "Зо!
лотая Звезда". Как только эта радо!
стная весть разнеслась по котлос!
троительному заводу, в цехе стан!
ционных трубопроводов на стыке
двух смен состоялся митинг, на ко!
тором товарищи горячо поздрави!
ли Героя с заслуженным высоким
званием. Особенно волнующим
было выступление Героя Советско!
го Союза Н. Кононенко, который
трудился с А.Д. Маканиным на од!
ном заводе.

! Мне, дравшемуся с фашиз!
мом во имя защиты Родины,! го!
ворил он, ! хорошо известно, ка!
кой ценой дается настоящий под!
виг. Я осознаю всю меру героизма,
который Вы, Александр Дмитрие!
вич, вложили в свой повседневный
труд, и несказанно горд за Вас, за
Ваши успехи.

! Награда Родины ! это награда
не только мне, а всему коллективу,
! так оценил это событие Алек!
сандр Дмитриевич, отвечая на по!
здравления. ! Именно так её надо
рассматривать и,соответственно,
трудиться в дальнейшем.

В этом весь Маканин ! труженик,
коммунист, сознательный пролета!
рий,  человек нового типа ! советс!
кий человек, связывающий в еди!
ное целое свой труд, труд своих то!

варищей и всего коллектива.
1 января 1983 года "Белгородс!

кая правда" опубликовала статью
А. Маканина "Энергия добра".
Вышла она под рубрикой "Доб!
лесть идущих впереди". В её зак!
лючении автор писал: "Родился я в
семье крестьянина, стал рабочим.
И где, в какой стране можно уви!
деть, что такой человек, как я, мо!
жет стать депутатом Верховного
Совета республики? А раз оказана
высокая честь, то стараюсь своим
ежедневным    трудом оправдать её.                                                                                                                                                                                                                                                                

Даже выйдя на пенсию, Алек!
сандр Дмитриевич продолжал ещё
десять лет трудиться на  родном
предприятии, передавая молодым
рабочим свой богатый опыт.

Государственный переворот 90!
х годов он переживал  болезненно,
а смерть родного "Энергомаша"
для него, как и для всех белгород!
цев, стал настоящим ударом,  не!
восполнимой потерей.                                                                                                                                                                                                                                                                
Но не сломили они дух Героя. Рабо!
чий А.Д. Маканин, не в пример мно!
гим партфункционерам, не изме!
нил, не предал, не  пошёл на поклон
к Капиталу. Он остался коммунис!
том и до  последних  дней  продол!
жал, в силу своих возможностей,
работать в северной парторганиза!
ции КПРФ  Белгорода. В её рядах
он боролся против насаждаемых
капиталистических порядков, за
социализм, который он строил, в
котором он жил.

Таким он  был Герой Социалис!
тического Труда Александр Дмит!
риевич Маканин!

Группа товарищейГруппа товарищейГруппа товарищейГруппа товарищейГруппа товарищей

Россияне  выбрали  лучшего  политика
ХХ  века.  По данным  "Левада!центра"  им  ока!
зался  Леонид  Брежнев,  за  которого  выска!
зались 56%  опрошенных,  почти  так  же  по!
пулярен  и Иосиф  Сталин.  К  нему  с  симпа!
тией  отнеслись 50% респондентов.

Итоги  социологического  опроса  проком!
ментировали  множество  социологов  и  по!
литологов.

Говоря  о  Сталине,  профессор МГИМО  Ва!
лерий  Соловей заявил: "  …он  воплощает то,
что  сейчас  в дефиците ! справедливость  и
равенство."

Говоря  о Брежневе, Накануне.ру  пишет:
"Он  является  воплощением Советского Со!
юза в лучших  его  качествах".

 Известный  экономист, руководитель Ин!
ститута проблем глобализации  Михаил  Де!
лягин  считает,  что  в советский  брежневский
период  СССР "Осваивались  новые  место!
рождения,  происходило  освоение  Сибири  и
Дальнего  Востока, существенно  вырос  уро!
вень  жизни людей…  и повышение  гражданс!
ких  прав.  Множество технических  достиже!

Выбрали социальное  равенство,
безопасность и справедливость…

ний  было  совершено  при Брежневе, оборо!
носпособность страны обеспечивала ощуще!
ние безопасности".

"Брежневский  период  был  самым  обиль!
ным для  большинства  людей  в  стране,  уют!
ным..,  а  материальное  изобилие  было бес!
прецедентным. Строили  столько,  сколько  се!
годня  и  не  снилось", ! отмечает  публицист
Максим  Калашников.

Политолог Сергей  Михеев в интервью
Правде.Ру  рассказал ,  почему  россияне счи!
тают Леонида  Брежнева лучшим  правителем
ХХ века. "Причина  простая:  при  Брежневе
была  тихая,  спокойная  и  относительно сы!
тая жизнь. Все  эти  разговоры  о застое…  при!
тянуты  за  уши.  У  нас  и  сейчас  любят  гово!
рить  о  том,  что СССР  жил  хуже  всех  на  све!
те !  это  откровенная  ложь. Советский  Союз
по  ряду  вещей  жил  хуже,  может  быть,  чем 5
или10 наиболее  развитых  стран  мира.  Но  в
мире 300  стран, так  вот  в  Советском  Союзе
жизнь  была  лучше,  чем в 290  остальных  стра!
нах  мира. СССР  был  страной  с  одной  из
наиболее  развитых  экономик,  с  одной  из

наиболее  развитых  социальных  систем  и  с
одним  из  наиболее  высоких  уровней  жиз!
ни",!  считает  Михеев,  и  с  этим  трудно  спо!
рить. Сегодня  правящий режим,  несмотря  на
ложь и грязь,  обрушившихся  из СМИ на  рос!
сиян,  не  смог  вытравить  у  большинства  доб!
рую  память  о советском  прошлом  и  веру,  и
надежду  на  светлое  будущее. И  это  ещё  раз
подтвердил  данный  социологический  опрос
"Левада!центра".

Абсолютно  противоположные  мнения
у  россиян  о  Горбачёве  и  Ельцине. Со!
гласно  этому  же  опросу,  тех, кто  счита!
ет  их  плохими  руководителями,  оказа!
лось  втрое  больше,  чем тех, кто  отно!
сится  к    ним  положительно.

Комментируя  последние  годы  советской
власти  при  Горбачёве  и  времена   разрухи  и
хаоса  правления  при Ельцине, наиболее  под!
ходят слова одного  известного  политолога,
что  в  те  времена  "…выросли  отряды  маро!
деров,  которые ринулись  грабить  россиян  и
превращать  в  "быдло  колонизированное".

Т.  Т.  Т.  Т.  Т.  НЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙ

Губкинский районный комитет КПРФ сер!
дечно поздравляет с юбилеем Кривошееву
Анну Куприяновну. Вы и поныне в боевом
строю. Энергично и целенаправленно ведете
большую работу среди "Детей войны", зани!
маетесь патриотическим воспитанием моло!
дого поколения. И сегодня, в день вашего
юбилея, мы приветствуем Вас, дорогая Анна
Куприяновна, ветерана партии, патриота на!
шей Родины. Доброго вам здоровья, счастья,
благополучия и долгих лет жизни.


