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СЛОВОСЛОВО

Теперь стало ясно, почему областной закон "О вне�
сении изменений в закон Белгородской области "О по�
рядке подачи уведомлений о проведении публичного
мероприятия на территории Белгородской области",
фактически запрещающий проведение любых акций в
городе, был принят единороссовским большинством
облдумы с такой поспешностью.

Он вступил в действие с 1 января 2013 года, а через
несколько дней мэр Белгорода С.А. Боженов уже откры�
то объявил о начале решительного наступления на глав�
ный в городе памятник основателю рабоче�крестьянс�
кого государства, установленный на центральной пло�
щади. Несомненно, что в других условиях в День памя�
ти В.И. Ленина ответом на это мэрское намерение стал
бы  митинг протеста. А так � максимум, что было дозво�
лено тем, кто сохраняет добрую память о Владимире
Ильиче, тихо возложить цветы к памятнику и разойтись.

Но никакие запретительные меры не в состоянии по�
мешать борьбе за памятник Ленину. Уж если белгород�
цы сумели спасти памятник Ильичу в условиях гитле�
ровской оккупации, то их потомки готовы приложить все
усилия для борьбы за сохранение нынешнего памятни�
ка Ленину на том месте, где он был установлен более
полувека назад. И День памяти В.И. Ленина стал в Бел�
городской области днём развёртывания этой борьбы.

Начать с того, что в этот раз людей, пришедших от�
дать дань памяти Ильичу, оказалось больше, чем в пре�

дыдущие два года вместе взятые.
Ещё до церемонии  состоялось со�
брание созданного некоторое время
назад Комитета в защиту памятника
В.И. Ленину, на котором были наме�
чены конкретные ответные действия.
Бюро обкома КПРФ приняло заявле�
ние против планов властей. В обком
КПРФ приходят аналогичные заявле�
ния райкомов партии и копии обра�
щений жителей области к губернато�
ру.  Бюро обкома ЛКСМ РФ провело
экстренное совещание, на котором
было принято решение об активном
противодействии власти и соответ�

ствующее заявление. Можно не сомневаться, что день
ото дня движение в защиту памятника В.И. Ленину бу�
дет нарастать.

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

Из  средств массовой  информации стало известно, что ад�
министрация г.Белгорода объявила тендер на установку стелы
"Город воинской славы" стоимостью 40 млн. рублей. Стелу пла�
нируют разместить на месте памятника В.И.Ленину на  Собор�
ной площади города. Следует отметить, что в 2007 году городу
Белгороду было присвоено почетное звание Российской Феде�
рации "Город воинской славы". Более пяти лет местная власть
так и не смогла найти достойное место в городе для размещения
стелы, кроме того, где расположен памятник В.И. Ленину. Такой
выбор городских властей, не считаясь с мнением жителей горо�
да и области, продиктован, прежде всего, их политическими ам�
бициями.  По поводу таких намерений властей города мы, ком�
мунисты, неоднократно заявляли о недопустимости  демонтажа
памятника В.И.Ленину с  центральной площади.

В связи с тем, что  городские  власти приступили к реализа�
ции своих  намерений, бюро Комитета БРО КПРФ заявляет:

1. Все политические и общественные последствия демон�
тажа памятника   В.И.Ленину ложатся ответственностью на выс�
шее должностное лицо Белгородской области � губернатора
Е.С.Савченко,  главу  администрации города Белгорода Боже�
нова С.А. и депутатов Совета депутатов г. Белгорода.

Мы обвиняем правящую власть области в политической де�
стабилизации и нагнетании социальной  напряжённости.

2. Замена  памятника  В.И.Ленину на стелу "Город воинской
славы"  является  безнравственной по  существу.

ВО�ПЕРВЫХ, в отношении основателя советского государ�
ства, первого председателя правительства � Совета Народных
Комиссаров В.И.Ленина.

ВО�ВТОРЫХ, в отношении советских воинов, павших
при  освобождении Белгорода, которые шли в бой под
знаменем Ленина.

В�ТРЕТЬИХ, в отношении Белгородской области, которая в
1967 году  была награждена высшей наградой СССР � орденом
Ленина � за  мужество и  стойкость, проявленные  белгородца�
ми, при защите  нашей Родины в период Великой Отечествен�
ной  войны и за  достигнутые успехи  в восстановлении и разви�
тии  народного хозяйства. Должностные лица области, наде�
ленные властными полномочиями, обязаны это знать и свято
чтить боевой и трудовой подвиг белгородцев!

4. Коммунисты области считают, что Белгород является не
только  городом воинской славы, но и городом воинской чести,
способным не допустить глумления над  памятью В.И.Ленина.

5. Мы заявляем, что все должностные  лица, будучи причас�
тными  к демонтажу памятника В.И.Ленину, будут нести персо�
нальную моральную ответственность.

6. Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ
призывает всех  жителей  Белгородской области выразить ре�
шительный протест против намерений властей  демонтировать
памятник  В.И.Ленину.

Бюро Комитета Белгородского регионального  тделения КПРФБюро Комитета Белгородского регионального  тделения КПРФБюро Комитета Белгородского регионального  тделения КПРФБюро Комитета Белгородского регионального  тделения КПРФБюро Комитета Белгородского регионального  тделения КПРФ
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В  обстановке строгой  сек�
ретности  собрались  депутаты
Совета  Белгорода  чтобы  ис�
полнить  политический  заказ
партии  власти  по  сносу  па�
мятника  Ленина  на  централь�
ной  площади  областного  цен�
тра. Куда  делись  заверения
мэра  Боженова,  что  при  ре�
шении  этого  вопроса  будут
учитывать  мнение  горожан,
большинство  из  которых  счи�
тают,  что  у  городских  влас�
тей есть  более  важные  про�
блемы,  чем  бороться  с  сим�
волами  советской  эпохи  и за�
ниматься.  Но у власти верх
берёт не здравый смысл, а
партийные  интересы  "Единой
России"  и  желание   ото�
мстить,   уничтожить  память  о
более  справедливом  социа�
листическом  пути  развития

Белгородский Горсовет «с первой попытки» не поддержал
планы мэра убрать с площади памятник В.И. Ленину

страны,  чем сегодняшний
бандитский капитализм,  кото�
рый  уже  всех  достал.

Особое  рвение  по  поддер�
жке  мэрской идеи  проявлил
председатель  горсовета  один
из  богатейший   предпринима�
телей  города  Е. Егоров.  Од�
нако добиться нужного реше�
ния "с первой попытки" не уда�
лось.   Депутаты    понимают,
что  мэр�то  назначается,  а  им
необходимо  избираться на
выборах в  сентябре  текущего
года. И    поддержка избирате�
лей  ох  как  нужна.

Но не будем слишком упо�
вать на стойкость депутатов.
Зная  умение  властей    "убеж�
дать",  большинство народных
изьранников, вполне вероятно,
в конце концов может и поддер�
жать  этот  акт  вандализма.

Поэтому хочется  напомнить
депутатам,   что  родились и
жили они  в  стране  Советов.
Под  ленинским  красным  зна�
менем  их  отцы  и  деды  побе�
дили  фашистов, которые
уничтожали  повсеместно   со�
ветские  святыни,  в  первую
очередь памятники Ильича.  А
сегодня руками их  детей  и
внуков, не помнящих родства,
намериваются  снести  памят�
ник  вождю  пролетариата,  ос�
нователю  и  первому  руково�
дителю  СССР.

Остановитесь  господа
разрушители. Белгородцы
мандат  на  это  варварство
вам  не  давали.

Избиратели  вам   это  не
простят,  а  потомки  не  за�
будут.

Тимофей  Тимофей  Тимофей  Тимофей  Тимофей  НЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙНЕЖИНСКИЙ

ТОЛЬКО ЗАВЕРШИЛИСЬ новогод
ние праздники, а в Белгороде "ра�

бота" власти по борьбе с советским про�
шлым уже в разгаре. Огромный период
жизни страны, в котором жили, учились,
делали карьеру нынешние "мародеры" не
дает им покоя. Всё пытаются снести они

на своем пути. Переименовали улицы,
дав им названия, совсем непонятные для
горожан, и потому плохо приживающие�
ся. Ввели учебники истории, где советс�
кий период рассматривается, как один из
самых "демонических" за всю историю
России. Пытаются закрыть газету "Сме�
на", единственную молодежную област�
ную газету (видимо из�за того, что мно�
гие помнят ее создателей, которые были
комсомольцами и ее былое название
"Ленинская смена"). Но любимое их за�
нятие � борьба с памятниками Ленину.
Только в Шебекинском районе их уничто�
жили четыре, совсем недавно разруши�
ли в Ивнянском районе. А самая завет�
ная их мечта � добраться до памятника

ЗАЩИТИМ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ!

(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)(Продолжение на стр.2)

В.И. Ленину в центре Белгорода, который
так мозолит глаза работникам областной
администрации.

Через что же пришлось пройти памят�
никам Ленину до того, как на них началось
покушение бывших "верных ленинцев".
Читаем:

"Первый памятник в Белгороде по�
явился  в 1927 году. Изваяние пережило
историю, в результате которой приобре�
ло героический статус: белгородские пат�
риоты, рискуя жизнью, спасли памятник
Ленину от вывоза фашистами на пере�
плавку. Особо производили впечатление
следы от пуль и многочисленные вмяти�
ны. Уточнил сведения этой истории И.Н.
Орёл, тщательно изучивший этот вопрос.
А краевед А.Н. Крупенков позже изложил
их в своих литературных трудах. По этой
информации, в 1941 году, заняв город,
гитлеровцы первое время забавлялись
стрельбой по памятнику как по мишени, а
затем, чтобы не мозолил глаза, повалили
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Губкинское РК КПРФ сердечно по�
здравляет с 55�летием ПУСТОСЕЛО�
ВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА.  Желаем
Вам,  дорогой  Николай Иванович  здо�
ровья, счастья, бодрости духа, неис�
сякаемого оптимизма, новых успехов
и побед в нашей общей работе на бла�
го партии и народа.

Волоконовское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет с заме�
чательным юбилеем ГАМАЮНОВУ
КСЕНИЮ ГАВРИЛОВНУ.  Пусть будет
на душе тепло от добрых слов и поже�
ланий. Желаем счастья и добра, здо�
ровья, радости и силы. Душа пусть
будет молода. Неважно, сколько лет
пробило.

В 2013 году  Разуменскому пер�
вичному отделению КПРФ испол�
няется 15 лет. Из первого его со�
става в организации ныне остал�
ся только один коммунист � Алек�
сандр Алексеевич Виноходов.

Тяжело приходилось в первое
время. Порой даже не находилось
места, где можно было бы прове�
сти партсобрание. Бывало, соби�
рались у кого�либо дома или на
школьной спортплощадке. Трудно
шла и организация общественно�
политических мероприятий. Но
как бы трудно ни приходилось,
коммунисты не опускали руки.

Осенью 2002 года секретарём
первички был избран А.А. Винохо�
дов. Ему удалось добиться права
проводить собрания коммунистов
в муниципальных помещениях. А
это позволило привлекать к ним и
беспартийных людей, сочувствую�
щих целям КПРФ. В результате на�
чался рост численности Разумен�
ского отделения. Правда, некото�
рые не столько приходили в

Как живёшь, первичка?

партию, сколько "проходили" че�
рез неё и, спустя какое�то время,
покидали её ряды. Но другие ста�
новились коммунистами вполне
осознанно, и постепенно они
сформировали костяк первички.

В 2007 году секретарём пер�

вичного отделения КПРФ был из�
бран другой товарищ. Не всё ему
удавалось, но Разуменская пер�
вичка по�прежнему оставалась од�
ной из наиболее активных в Бел�
городском районе.

А в 2010 году коммунисты вновь

доверили руководство отделени�
ем А.А. Виноходову. Он поставил
задачу увеличения численности
организации и её омоложение.
Для этой цели разуменские ком�
мунисты удачно использовали На�
родный референдум, проводимый
по инициативе ЦК КПРФ. Они не
только собрали больше всех бюл�
летеней в районе, но и привлекли
в партию девять новых человек � в
основном, молодых и среднего
возраста. И сегодня  Разуменское
первичное отделение КПРФ на�
считывает 20 коммунистов, сред�
ний возраст которых � 40 лет.

На 2013 год главная задача �
выборы. Разуменские коммунис�
ты ставят цель � завоевать  места
в Земском собрании и побороть�
ся за депутатский мандат в Белго�
родском районе.

А. ЕЖОВ,А. ЕЖОВ,А. ЕЖОВ,А. ЕЖОВ,А. ЕЖОВ,
п. Разумноеп. Разумноеп. Разумноеп. Разумноеп. Разумное
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Н.П. МУХИНЫМН.П. МУХИНЫМН.П. МУХИНЫМН.П. МУХИНЫМН.П. МУХИНЫМ

Зимой 1993 года была
возрождена Белгородская
областная организация
КПРФ. В 1994 году на её
конференции были избра�
ны делегаты на III  съезд
КПРФ (первый после её
восстановления). Ими ста�
ли Алексей Филиппович
Пономарёв, первый секре�
тарь обкома партии, Олег
Степанович Кулешов, пер�
вый секретарь Белгородс�
кого райкома, Анатолий
Платонович Уваров, пред�
седатель областного отде�

ления РУСО и я, Иван Андреевич Курок, председатель КРК
областной парторганизации.

НА ТРЕТЬЕМ СЪЕЗДЕ КПРФ
Съезд прошёл в Москве 21�22 января 1995 года. В столи�

це нас разместили в самом центре � в гостинице "Москва", в
роскошных одиночных номерах. Съезд проходил в Колонном
зале Дома Советов. Делегатов прислали все республики, края
и области России. Очень много гостей приехало из�за рубе�
жа. Были представлены все Компартии республик СССР � при�
чём, гостей из Прибалтики по фамилиям не называли, по�
скольку у них компартии были в подполье. Прибыли делега�
ции  и  47�и Коммунистических и левых партий, как говорит�
ся, "дальнего" зарубежья.

Перед началом работы съезда его делегация от имени всех
участников возложила венки к Мавзолею В.И. Ленина.

С докладом о восстановлении партии во всех регионах
России и о задачах на ближайший период выступил Геннадий
Андреевич Зюганов. Помню, среди них была поставлена за�
дача добиваться денонсации Беловежских соглашений, что
несколько лет спустя Госдума, в которой  тогда была мощная
фракция КПРФ, и сделала.

   III съезд принял Программу КПРФ и утвердил поправки в
Устав. Вокруг спорных моментов шла горячая дискуссия. На�
пример, острые споры вызвал вопрос о приёме в партию ве�
рующих. Многие, в том числе и я, были против этого. Я даже
написал записку в Президиум съезда, в которой заметил, что
материалистическая марксистская идеология не согласует�
ся с религией. Но большинство делегатов при голосовании
нас не поддержали, и в Устав было включено положение о
допустимости приёма в партию верующих. Ещё одно измене�
ние � возвращение руководящему органу партии названия
Центральный Комитет (до этого был � ЦИК).

Многие выступающие делились конкретным опытом рабо�
ты партии в новых условиях. Среди них были очень интерес�
ные методы, я привёз со съезда целый конспект. Очень инте�
ресным было и общение с делегатами из других регионов в
перерывах работы съезда.

Съезд избрал состав Центрального Комитета, его Пред�
седателем стал Г.А. Зюганов.

В завершение работы съезда был большой концерт, в ко�
тором выступало немало известных мастеров культуры.

И. КУРОК,И. КУРОК,И. КУРОК,И. КУРОК,И. КУРОК,
Делегат III съезда КПРФДелегат III съезда КПРФДелегат III съезда КПРФДелегат III съезда КПРФДелегат III съезда КПРФ

статую и взорвали пьедестал. Завкоммунхозом
Мерников припрятал низверженную скульпту�
ру на своём складе. А летом 1943 г. при спеш�
ной эвакуации, немцы стали заниматься выво�

зом всего, что представляло материальную
ценность. Скульптуру нашли, но погрузить не
успели, помешал авианалёт. Во время сумато�
хи, местные жители, которых согнали на по�
грузку, отнесли её в ближайший сарай и при�
крыли находившимся здесь хламом. А после
освобождения города в 1943 году памятник
был восстановлен.  С 1990�х он хранится в за�
пасниках одного из Белгородских музеев и на
обозрение уже не выставляется.

 В 1956 г. началось строительство главной
площади. К 40�летию Великого Октября на
площади Революции был готов новый памят�
ник Владимиру Ильичу Ленину. Его торже�
ственное открытие состоялось 6 ноября 1957
года. Авторы памятника � скульптор, народ�
ный художник РСФСР Г. В. Нерода и архитек�
тор И. А. Француз" (sanchess�
city31.livejournal.com/803.html, редакция ав�
торов заявления).

Это место стало памятным и родным для
нескольких поколений белгородцев: многих
здесь принимали в пионерию и комсомол. Да,
это ушло в прошлое, но будет неверным ут�
верждение, будто сейчас для молодежи это
место ничего не значит. До сих пор в празд�
ничные даты, памятник Ленину украшают
красные флаги коммунистов и комсомольцев,
красные галстуки пионеров. Это отнюдь не

ЗАЩИТИМ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ!

пережиток прошлого, а преданность светлым
заветам Ильича и вера в коммунистическое
будущее.

"Памятник В.И.Ленину � часть живой исто�
рии нашего города, след достаточно долгого

и совсем не малозначительного периода жиз�
ни страны".

Почему мы считаем невозможным демон�
таж памятника? Мы, комсомольцы и комму�
нисты, заявляем, что это порочит нашу честь
и достоинство.  Этого выдающегося челове�
ка чтим не только мы. Его гениальность при�
знавали многие политические  и обществен�
ные деятели разных стран.  Даже руководи�
тели Русской православной церкви отмечали,
что Ленин освободил от рабства миллионы.
Ленин  перевёл страну на построение нового
общества, на пути к которому оно, ещё при
Ленине, получило всеобщее образование,
позже признанное лучшим в мире,  электри�
фикацию. А кроме того, написал огромное ко�
личество научных трудов, актуальных по сей
день. Ленин стал инициатором создания  ве�
ликой молодежной организации, единствен�
ной в мире, вошедшей в книгу рекордов Ги�
несса � ВЛКСМ; в Комсомол и по сей день вхо�
дят тысячи ребят и девчат, и которая носит
имя Ленина.

Помимо этого, существует юридическая
сторона вопроса: с 1959 года памятник В.И.�
Ленину относится к памятникам воинской
славы и искусства, а также входит в истори�
ко�культурный заповедник "Старый город".
Как памятник монументального искусства ре�

гионального значения поставлен под охрану
(http://www.belkult.ru/info/belg_isk). Что это
значит? А то, что без соответствующего ре�
шения Городского Совета памятник трогать
нельзя, иначе предусмотрено уголовное на�

казание. А что на деле? Никто о таком реше�
нии Горсовета не слышал, найти его в интер�
нете в официальных материалах Горсовета
также оказалось невозможным на данный мо�
мент. Зато на сайте госзакупок наши власти
успели вывесить тендер на работы по демон�
тажу памятника:(http://zakupki.gov.ru/pgz/
public/action/orders/info/common_info/
show?notificationId=5280221). Заметим, что на
демонтаж памятника и установку монумента
белгородские власти планируют потратить 40
млн рублей! (http://vk.com/inter_bel?w=wall�
35961352_58921). А на Индустриальный кол�
ледж, как мы помним, не могли найти 53 млн!

Неужели за 2 года власти так и не нашли
достойного места в городе для установки сте�
лы? И неужели мало проведенных опросов за
2 года? А все мы знаем их результат: несмот�
ря ни на что, горожане против сноса памятни�
ка. Подтверждает это и то, что обещание про�
вести референдум по этому вопросу, которое
прямо было высказано в ответе на запрос де�
путата Н.П. Мухина губернатору области Е.С.
Савченко, ныне напрочь забыто властью. В
таком контексте  слова мэра города Божено�
ва С.А., который обещал прислушаться к мне�
нию общественности в этом вопросе, оказы�
ваются очередной пустопорожней болтовнёй.

Мы, комсомольцы Белгородской области,

решительно требуем от властей перестать
"раскачивать лодку" общественной жизни на�
шей области. Перестать пренебрегать мнени�
ем горожан, в том числе и ветеранов Вели�
кой Отечественной Войны, которым дорог

памятник на своем историческом месте. Если
уж руководители области говорят о стремле�
нии к солидарному обществу, то не вредно
было бы это подкреплять и реальными дела�
ми. Или вы хотите, чтобы Соборная площадь
вновь стала площадью Революции?

Мы заявляем, что будем отстаивать свою
историю, и  приложим все усилия, чтобы не
допустить сноса памятника В.И.Ленину!

А по поводу стелы "Город воинской славы"
хорошо сказали за нас ветераны, обращаясь
с заявлением в прошлом году: "…напомним
и о том, что наш город от фашистских окку�
пантов освободила созданная В.И. Лениным
Красная Армия, и воевала она под Ленинским
Красным знаменем. Это знамя было поднято
над освобождённым Белгородом. А в честь
освобождения Белгорода и Орла по личной
инициативе И.В. Сталина (о чём белгородс�
кие власти старательно пытаются забыть) был
дан первый салют, ставший самой яркой стра�
ницей в многовековой истории родного горо�
да. Не это ли событие является одним из глав�
ных оснований для присвоения Белгороду
почётного звания "Город воинской славы"?

Бюро БелгородскогоБюро БелгородскогоБюро БелгородскогоБюро БелгородскогоБюро Белгородского
областного комитетаобластного комитетаобластного комитетаобластного комитетаобластного комитета

Ленинского Коммунистического СоюзаЛенинского Коммунистического СоюзаЛенинского Коммунистического СоюзаЛенинского Коммунистического СоюзаЛенинского Коммунистического Союза
Молодежи Российской ФедерацииМолодежи Российской ФедерацииМолодежи Российской ФедерацииМолодежи Российской ФедерацииМолодежи Российской Федерации

(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

Голосуй! Поддержи! В сети Интернет началась кампания сбора подписей в поддержку
законопроекта КПРФ о ратификации 20;й статьи Конвенции ООН против коррупции.

Народ против незаконного обогащения чиновников!

Проголосуй! Поддержи!  http://www.opentown.org/news/3545/Проголосуй! Поддержи!  http://www.opentown.org/news/3545/Проголосуй! Поддержи!  http://www.opentown.org/news/3545/Проголосуй! Поддержи!  http://www.opentown.org/news/3545/Проголосуй! Поддержи!  http://www.opentown.org/news/3545/
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Уважаемая редакция!
В газете "Наш Белгород" 31 октяб�

ря и 7 ноября были опубликованы ста�
тьи "Взрослые шалости "детей войны"
и "Самостоятельная жизнь "Детей
Войны". Подписал её Павел Переде�
рий, но, очевидно, что в основе лежит
мнение бывшего руководителя Белго�
родского городского отделения орга�
низации "Дети Великой Отечествен�
ной войны" Б.Ф. Блудова.

Похоже, что автор статьи � начина�
ющий журналист. Поскольку вряд ли
можно счесть свидетельством его вы�
сокого профессионального мастер�
ства то, что он пишет статью только со
слов человека, считающего себя не�
справедливо обиженным. Ведь оче�
видно, что в раздражении тот может
прибегнуть к тенденциозной трактов�
ке, а то и к  прямому искажению фак�
тов. Отсюда в статье немало явных
перегибов и ошибок. Вот несколько
примеров, подтверждающих это.

"Блудов не придал особого значе�

ЕЩЁ РАЗ К ВОПРОСУ
О «ДЕМОКРАТИИ ПО;БЕЛГОРОДСКИ»

Некоторое время назад в Белгородской области люди, относящиеся к поколению "детей войны", на�
чали объединяться для защиты своих интересов, которыми пренебрегает нынешняя власть. Шёл период
становления организации "Дети Великой Отечественной войны", когда возник конфликт между руковод�
ством её регионального и белгородского городского отделений. Он не остался незамеченным газетой
"Наш Белгород", официальным органом администрации города и городского Совета депутатов. Однако
она осветила вопрос только с одной стороны � со стороны, уже бывшего к тому времени, руководителя
Белгородского городского отделения Б.Ф. Блудова. Председатель правления БРОО "Дети Великой Оте�
чественной войны" В.Ф. Сараев направил в редакцию ответ на эти статьи, в котором изложил позицию
регионального отделения. Достоверно известно, что письмо дошло до редакции "Нашего Белгорода". С
тех пор прошло уже два месяца, однако газета его так и не опубликовала, ещё раз наглядно явив, чего на
деле стоят все разглагольствования "демократов"  о демократии.

 Публикуем ответ В.Ф. Сараева "Нашему Белгороду".

ния курьезному требованию регио�
нального Устава: "Председатель пер�
вичной организации мобилизует ком�
мунистов на участие в общественной
жизни и деятельности организации".
В Уставе региональной общественной
организации "Дети Великой Отече�
ственной войны" нет ни слова, ни о
первичных организациях, ни, тем бо�
лее, о "мобилизации коммунистов" на
участие в их деятельности. Наша ре�
гиональная организация состоит из 20
местных отделений в городах и райо�
нах области. Они объединяют поряд�
ка 36 тысяч человек, людей разных по�
литических взглядов и убеждений.
Коммунистов среди них только не�
сколько сотен человек.

Понятно, чего не скажешь в раз�
дражении, но зачем же повторять яв�
ную нелепость относительно Устава
нашей организации, даже не удосу�
жившись в него заглянуть.

Ещё одна приведенная в статье
цитата из Б.Ф. Блудова: "Строптивым

"детям" предложили освободить
офис, предоставляемый городской
организацией КПРФ". Действительно,
одно время "штаб" организации "Дети
войны" располагался в помещении
местной организации КПРФ, к кото�
рой мы обратились за помощью. Всё
помещение � небольшая комната. По�
нятно, что вселение ещё одной орга�
низации на эту площадь было неудоб�
ным ни для горкома, ни для "Детей
войны". Кстати, инициативу по ново�
му помещению под офис "Детей вой�
ны" проявили как раз Блудов и Ша�
пошников. Причем они сами предло�
жили дать им срок в два месяца, в те�
чение которого они  найдут помеще�
ние с меньшей оплатой и источник
оплаты. Это обещание выполнено не
было. Как следствие, президиум Бел�
городского регионального отделения
"Дети Великой Отечественной войны"
принял решение отказать в оплате
аренды �причём, не в апреле, а с 1
июля 2012 года (к сведению: оплата

составляла более 10000 рублей в ме�
сяц). При этом городская организация
"Детей войны", возглавляемая на тот
момент Б.Ф. Блудовым, получила воз�
можность бесплатно пользоваться по�
мещением совместно с региональной
организацией.

Ещё одна явная "неточность", до�
пущенная Б.Ф. Блудовым, которая без
проверки перенесена в статью: "При
заключении договора об обслужива�
нии банком была зарегистрирована
только подпись Сараева В.Ф.". При
заключении договора распорядителя�
ми банковского счёта были В.Ф. Са�
раев и Б.Ф. Блудов. Но после некото�
рых, говоря языком статьи, "шалос�
тей" последнего, в марте 2012 года
Блудов был лишен подписи в банке.

Нельзя обойти молчанием такой
пассаж автора статьи, который даёт�
ся уже без ссылки на Б.Ф. Блудова, но
явно под влиянием его рассказов:
"Если в конце прошлого века отыскать
"золото партии" так и не удалось, то
может, сейчас получится разобраться
с членскими взносами "детей войны".
К сведению автора: с членскими взно�
сами регионального отделения орга�
низации "Дети войны" уже разбира�
лись � по заявлению того самого Б.Ф.
Блудова о якобы противоправных дей�
ствиях руководства БРОО "Дети Вели�
кой Отечественной войны". В июле
2012 была проведена проверка его
деятельности ОЭБ и ПК УМВД России
по городу Белгороду. По ее результа�

там было отказано в возбуждении уго�
ловного дела � причём, как сказано в
заключении, за отсутствием призна�
ков состава преступления.

Вероятно, Б.Ф. Блудов не поде�
лился этой информацией с автором
статьи. Как и информацией о том, что
с 10 апреля 2012 года деньги, посту�
пившие от вступительных взносов
"детей войны" руководителем город�
ского отделения Блудовым не сдава�
лись в кассу, а использовались по его
личному усмотрению. Только в мае
этого года он, без ведома президиу�
ма, израсходовал более 30000 руб�
лей (22000 рублей по их данным плюс
аренда 10000 рублей).

А если бы автор статьи заинтере�
совался не скандальной информаци�
ей, а реальной работой Белгородской
региональной организации "Дети Ве�
ликой отечественной войны", он смог
бы узнать, например, о том, что она
занимается проблемами социальной
адаптации граждан категории "Дети
войны" на местах,  в том числе ока�
зывает содействие органам социаль�
ной защиты в реализации Закона
Белгородской области "О детях вой�
ны", сотрудничает с областной Думой
и администрацией области в общем
стремлении добиться принятия спра�
ведливого закона о "Детях войны" на
федеральном уровне.

Надеемся, что редакция газеты
"Наш Белгород" опубликует наш от�
вет, чтобы белгородцы получили
возможность составить более
объективное представление о жиз�
ни и деятельности региональной
организации "Дети Великой Отече�
ственной войны".
Председатель правления БРООПредседатель правления БРООПредседатель правления БРООПредседатель правления БРООПредседатель правления БРОО
"Дети Великой Отечественной"Дети Великой Отечественной"Дети Великой Отечественной"Дети Великой Отечественной"Дети Великой Отечественной

Войны"   В.Ф. САРАЕВВойны"   В.Ф. САРАЕВВойны"   В.Ф. САРАЕВВойны"   В.Ф. САРАЕВВойны"   В.Ф. САРАЕВ

Пройдёт не так уж много времени,
и белгородцы получат платёжку за
жильё, которая не просто "впечатлит",
а может вызвать шок. Кроме привыч�
ного роста цен (расчёты, на которых
он основывается, остаются и государ�
ственной, и коммерческой тайнами
одновременно) нас ждёт введение
платы за капитальный ремонт много�
этажных жилых домов. Отнюдь не от�
носящиеся к малообеспеченной час�
ти населения, депутаты�единороссы
определили, что мы должны будем
платить по этой статье 5 рублей 50
копеек за каждый квадратный метр
жилой площади. А это значит, что  се�
мейный бюджет большинства жите�
лей области оскудеет ещё, как мини�
мум на 200 рублей. Тем, кто разработал это ново�
введение и протолкнул его в областной Думе, та�
кая сумма, наверное, кажется мелочью, выронив
которую из кармана, не стоит даже нагибаться. Но
для многих тысяч семей, балансирующих на гра�
ни прожиточного минимума, это очень существен�
ная потеря. Этот шаг власти ещё раз доказывает,
что в нашем якобы "социальном" государстве про�
стому народу (но никак не "слугам народа") с каж�
дым годом жить всё труднее.

Помимо всего, это нововведение вызывает це�
лый ряд вопросов.

� Известно, что деньги, изымаемые у жильцов,
будут где�то "аккумулироваться". Где? На отдель�
ном счетё каждого конкретного дома или пойдут
в "общий котёл"? Если второй вариант, то получа�
ется, что  платишь ты сегодня, а до светлого завт�
ра, когда твой дом отремонтируют, вполне можешь
и не дожить.

� Какая гарантия, что деньги, изымаемые у
жильцов не "растворятся", как из года в год ра�
створяется немалая часть средств в ЖКХ (после�
днее признавали даже первые лица государства)?

� Что будет, если жильцы не захотят платить в
"общий котёл"? Как им поступить в этом случае?

� Если деньги пойдут в "общий котёл", то кто и
каким образом будет отвечать за их распределе�
ние? Кто будет решать вопрос об очерёдности
проведения капитального ремонта?

� Кто и как будет контролировать качество ре�

ЕЩЁ ОДНО ПРОЯВЛЕНИЕ
«ЗАБОТЫ» ВЛАСТИ
О БЛАГЕ НАРОДА

СРЕДИ многих бед, обрушившихся на жителей сельской глубинки в
последние годы, есть и такая: цены на продукты питания.

"Невидимая рука рынка", чудодейственную силу которой так восхваляли в годы
"перестройки", оказалась эффективной только в опустошении карманов рядо�
вых людей. И делает она это при любой подходящей возможности. А власть не
скупится создавать такие возможности.

Так, проблемы с автобусным сообщением между сёлами и райцентром в на�
шем Волоконовском районе, о которых я уже писал, даёт возможность хозяевам
сельских торговых точек завышать цены по принципу: никуда покупатели не де�
нутся, захотят есть, заплатят. У нас в Фощеватом, например, цены на большин�
ство продуктов питания в магазинах почти в два раза выше, чем в Волоконовке.

А ведь выправить это положение вполне возможно.
Первое. Надо наладить нормальное автобусное сообщение (сегодня автобу�

сы от нас ходят в райцентр только четыре раза в неделю и по неудобному для
людей графику), чтобы человек в любой день мог утром выехать из села в Воло�
коновку, а к обеду вернуться.

Второе. Перевести работу центрального рынка в Волоконовке на ежедневный
график, в крайнем случае, с одним выходным.

 Третье. Принять меры для развития выездной торговли на центральные усадь�
бы сельских поселений.

Четвёртое. Развивать сеть микрорынков для торговли продуктами питания с
сельских подворий.

Не вижу в моих предложениях ничего невыполнимого. Однако ничего из этого
не делается.

С. ПАКИН, Волоконовский районС. ПАКИН, Волоконовский районС. ПАКИН, Волоконовский районС. ПАКИН, Волоконовский районС. ПАКИН, Волоконовский район

«НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА»
В ДЕЙСТВИИ

Уважаемый Евгений
Степанович!

Мы, жители старшего
поколения Волоконове�
кого района, глубоко
возмущены намерением
власти города Белгоро�
да перенести памятник
В. И. Ленину с централь�
ной площади города.
Это действие не решит
ни экономических, ни
нравственных, ни поли�
тических проблем. Эта
акция нужна бывшим
коммунистам, перекра�
сившимся в демокра�
тов�единороссов, чтобы
отвлечь внимание наро�
да от насущных про�
блем.

Мы выражаем кате�

монтных работ? Будут ли решать этот вопрос
жильцы дома?  Будут  ли они привлекать для оцен�
ки качества независимых экспертов? Или всё бу�
дут решать чиновники, которые  сами живут в до�
мах совсем иного уровня, и потому эти вопросы
кажутся им несущественными?

� Наконец, самый важный вопрос. Многоквар�
тирные дома имеют разный возраст. Одни только
выстроены  10�15 лет назад, другие стоят без ка�
питального ремонта уже лет по 30�35. Отремон�
тировать последние � обязанность их прежнего
собственника, государства. Сам Путин осенью
прошлого года заявил о том, что перекладывать
это на плечи граждан будет несправедливо. Так
как же будет решаться этот вопрос? Неужели для
белгородских чиновников не только здравый
смысл, но даже их нацлидер � не указ, и жильцы
домов, которые десятилетия ждут капитального
ремонта, будут поставлены в равные условия с
теми, чьи дома только недавно построены? Что ж,
это будут не первые социальные гарантии, кото�
рыми легко и просто пренебрежёт нынешнее "со�
циальное" государство � вернее, заправляющая в
нём власть.

Эти вопросы белгородские власти должны
были продумать до того, как принимать закон о
финансировании капремонта за счёт жильцов. Но
в любом случае это сделать необходимо до того,
как у жильцов начнут изымать эти деньги.

М. АСАДУЛИН, БелгородМ. АСАДУЛИН, БелгородМ. АСАДУЛИН, БелгородМ. АСАДУЛИН, БелгородМ. АСАДУЛИН, Белгород

ОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
В ПОКОЕ!

горический протест
против необоснованно�
го переноса! Когда в со�
ветское время устанав�
ливали памятник В.И.
Ленину, нынешние  "де�
мократы" призывали на�
род к верности ленинс�
ким идеям, пели дифи�
рамбы гению, а ныне
они же борются с исто�
рией, не считаясь с мне�
нием народа.

Хватит морочить на�
роду голову! Хватит пе�
рекраивать историю по
усмотрению чинуш! Ос�
тавьте памятник Ленину
в покое!

Займитесь экономи�
кой, бесплатной меди�
циной и ее качеством,

сделайте образование
бесплатным, жилье � до�
ступным. Верните вклад�
чикам 1991 года уворо�
ванные вклады, займи�
тесь качеством продук�
тов и молока! Дайте лю�
дям работу и уверен�
ность в будущем! Реши�
те проблему обездолен�
ного детства и старости!
Ликвидируйте корруп�
цию среди чиновников!
Решите хотя бы эти про�
блемы � и люди воздвиг�
нут памятники вам! А чи�
новникам, занятым ре�
шением  этих проблем,  и
в голову не придет пере�
носить памятники с од�
ного места на другое.

8 подписей8 подписей8 подписей8 подписей8 подписей
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Торговали 


веселились…
Весь прошедший год представители

власти радовали нас сообщениями о до�
стигнутых успехах в экономике. Черту
под этими ну очень оптимистическими
заявлениями подвела информация, об�
народованная  Банком России. За столь
"успешный" 2012 год внешний долг Рос�
сии увеличился на 83, 4 миллиарда дол�
ларов. Он достиг весьма внушительной
величины � 623,9 миллиарда. При этом к
концу года положение только ухудши�
лось. Если за год в целом долг вырос на
15,4%, то за последний квартал � на 4,9%.
Отметим и такую деталь, тоже сообщен�
ную БР: органы госуправления увеличи�
ли по своей линии внешнюю задолжен�
ность на 28,9%. А ведь долги берут они и
на свои цели, а расплачиваться будем мы
� рядовые налогоплательщики.

Богатые богаче

с каждым годом…
В 2012 году многие, не так уж давно

внешне процветавшие капиталистичес�
кие страны, продолжали находиться в со�
стоянии экономического кризиса. Впро�
чем, как и положено в мире капитала, рас�
плачиваться за кризис предоставлено на�
роду. А богачи продолжали богатеть. По
данным агенства Bloomberg, совокупное
состояние ста самых богатых людей Зем�
ли за прошлый год  вросло ещё на 241
миллиард долларов � и вплотную прибли�
зилось к сумме в 2 триллиона долларов.
Как тут не вспомнить, что в бедных стра�
нах в год более 10 миллионов людей  уми�
рают от инфекционных болезней из�за
того, что на охрану здоровья каждого из
них не нашлось по 5 (пять) долларов.

"Весело" встретила

Новый год Россия
Сообщения СМИ первых двух недель

нового года напоминают не праздничную
информацию, а сводки с фронта боевых
действий. Многочисленные пожары, "бы�
товая" стрельба и поножовщина, массо�
вые  драки, семейные, криминальные и
политические убийства, боевые действия
на Северном Кавказе. Но наибольший
урон принесли ДТП. Только за первую не�
делю 2013 года в России в них погибло
более четырёхсот человек. Как тут не
вспомнить давнюю примету: как встре�
тишь Новый год, так его и проведёшь…

Маразм власти

крепчает
 Трудно иначе как маразмом назвать

запрет питерских властей на организа�
цию "снежной битвы" � традиционного
зимнего новогоднего сражения в снеж�
ки. Но мало того, что власти запретили
это сражение, вероятно, посчитав, что
под маской любителей поиграть в снеж�
ки могут скрываться экстремисты�оппо�
зиционеры, в чьих руках и ком снега  ока�
жется опасным для нынешнего режима
оружием. Они послали отряд полиции на
разгон этого несанкционированного ме�
роприятия. Некоторые участники снеж�
ной баталии были схвачены и доставле�
ны в отделение полиции, где им инкри�
минировали… порчу газона, не особен�
но считаясь с тем, что газоны были по�
крыты толстым слоем снега… Ну, а пока
власть воевала с любителями играть в
снежки, несколько человек, как уже ста�
ло зимней традицией для "северной сто�
лицы", пострадали от сосулек. Есть и по�
гибшая. Что ж, это ещё раз наглядно вы�
явило, что разгон всех "несанкциониро�
ванных" � это единственное, в чём пре�
успевает нынешняя власть.

По материалам СМИПо материалам СМИПо материалам СМИПо материалам СМИПо материалам СМИ
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5 июля 1942 года войска гит�
леровцев заняли Алексе�

евку. Фашисты хотели превра�
тить советских людей в рабов, и
стремились добиться этого с по�
мощью страха. Буквально в пер�
вый же день оккупации город
был оклеен плакатами с прика�

зом коменданта. В нём был 21
пункт, и каждый заканчивался:
"За невыполнение � расстрел".
На третий день на площади уста�
новили виселицу, и, согнав жите�
лей близлежащих улиц, повеси�
ли пятерых горожан.

Однако жестокость оккупантов
не смогла сломить волю советс�
ких людей к сопротивлению. На
территории района действовали
три партизанских отряда и не�
сколько подпольных групп. Неко�
торые из них были организованы
райкомом партии, другие жители
создавали сами.

В середине июня 1942 года на
совместном заседании бюро рай�
кома партии и райисполкома
были намечены конкретные меры
по созданию партизанского отря�
да и подпольного райкома. Мес�
том дислокации отряда был опре�
делён Калинов Яр.

Однако прибыть к месту сбора
смогли не все. Некоторых сразу
после прихода фашистов  выдали
предатели. Среди тех, кто начинал
создание отряда, на место прибы�
ли председатель поссовета  Г.
Радченко, А. Шевченко и ещё не�

В БОРЬБЕ
ЗА СВОБОДУ

сколько человек. Выяснилось, что
начинать придётся с нуля. Зара�
нее подготовленная землянка
оказалась взорванной, оружие и
продовольствие исчезло. Стало
ясно, что оставаться на этом мес�
те нельзя, и партизаны ушли глуб�
же в лес. Из оружия у них на тот

момент были только два охотни�
чьих ружья, карабин и три нагана.

Тем не менее, уже 25 июля про�
шло боевое крещение отряда. Он
напал на немецкий обоз. В извес�
тной мере помогла и самоуверен�
ность оккупантов, которые явно не
ожидали активного противодей�
ствия. Больше всего партизаны
обрадовались оружию и одеялам.

В дальнейшем партизанский
отряд не раз нападал на немец�
кие машины, взорвал бензо�
склад на аэродроме, склад бо�
еприпасов на станции Матоли.
Последняя операция имела осо�
бенно важное значение, потому
что на три дня прервала снабже�
ние боеприпасами с этого на�
правления немецких войск, ве�
дущих бои за Сталинград.

Кроме диверсионных дей�
ствий, партизаны вели разведку и
пропагандистскую работу: через
подпольщиков, с которыми был
связан отряд, распространяли ли�
стовки.

Действовал небольшой
партизанский отряд и в Иловс�
ком лесу. Он был создан сами�
ми жителями сёл.

А наиболее успешно действо�
вал отряд, сформированный ком�
сомольцем Иваном Кульбатченко
из молодёжи сёл Осадчее, Кали�
новка, Николаевка. Позже он по�
полнился за счёт красноармей�
цев, оказавшихся на территории,
занятой немцами. Один из них �
старшина Максим Александров
стал начальником штаба. Что ин�
тересно � командиром отряда ос�
тавался комсомолец, а комисса�
ром стал военный � лейтенант
Иван Блошенко. Впрочем, подоб�
ное в Великую Отечественную
войну происходило не раз.

Отряд провёл несколько круп�
ных (по масштабам нашего района)
операций. В ноябре 1942 года на�
пал на комендатуру в селе Шеляни�
но. В этом бою партизаны уничто�
жили более 20 фашистов. Были со�
жжены уже подготовленные списки
людей для отправки в Германию.

Немцы стали преследовать
отряд. Прикрывать его вызвался

комиссар. Он отстреливался до
последнего патрона, потом ре�
шил укрыться в пустующем
доме. Но немцы заметили его,
окружили дом и предложили
сдаться. В ответ полетели грана�
ты. Тогда немцы подожгли дом.
Однако Иван Иванович остался
жив: его спасло подполье. А но�
чью он добрался до своего отря�
да, где товарищи радостно при�
ветствовали, уже считавшегося
погибшим, комиссара.

Партизаны отряда Кульбатчен�
ко нападали на немецкие обозы,
а отбитое у оккупантов добро воз�
вращали жителям. В селе Варва�
ровка казнили пособника фашис�
тов. А когда Красная Армия пере�
шла в наступление, отряд, взаи�
модействуя с Ольховатским
партизанским отрядом, взял в
плен более двух тысяч оккупантов
� в основном, итальянцев и румын.
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года исполняется
60 лет со дня смер�
ти Иосифа Висса�
рионовича Стали�
на. Этот памятный
день будет широко
отмечаться лево�
п а т р и о т и ч е с к о й
общественностью
страны, она станет
важным стимулом
в работе партий�
ных отделений всех
уровней по усиле�

нию идеологеской работы в деле защиты доб�
рого имени Иосифа Виссарионовича, в деле
борьбы с очернителями советского периода
отечественной истории. Так, газета "Правда"
уже откликнулась на это событие, и на своих
страницах открыла рубрику "Вступая в Год па�
мяти И.В. Сталина". Придавая политическое
значение работе в связи с годовщиной смерти
руководителя партии и государства в советский
период нашей истории, обком КПРФ организо�
вал сбор средств на издание дополнительного
тиража книги белгородского историка A.M. Сер�
гиенко "Пусть сильнее дует ветер истории. Пер�
вые двенадцать дней из военной жизни И.В. Ста�
лина". Желающие приобрести данную книгу и
включиться в издание дополнительного тиража
могут получить справку по телефону: 32�12�79.
Кроме этого, дополнительным тиражом издана
книга этого же автора "И.В. Сталин и Курская
битва". Для желающих её приобрести, сооб�
щаем контактный телефон: 55�21�29.

Недавно в Белгороде побывал один из
наиболее известных сатириков � Михаил
Задорнов. Я не раз видела его выступле�
ния по телевидению, читала статьи в "Со�
ветской России" (некоторые из них пере�
печатывало и наше "Слово коммуниста").
Но "живая" встреча с Задорновым произ�
вела гораздо большее впечатление.

Он встретился со слушателями в МКЦ
Белгородского госуниверситета. Зал был
забит до отказа. И Михаил Николаевич
очень хорошо чувствовал аудиторию. Его
контакт со слушателями постоянно ощу�
щался с начала и до конца долгого � почти
четырёхчасового � концерта. Благодаря
такому контакту с аудиторией, Задорнов
вёл выступление так, чтобы интерес к нему
не угасал ни на минуту.

У НАС ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ МЕСТАМИ,
А МЕНЯТЬ НАДО ВЛАСТЬ
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Привлекало и то, что сатирик, в отличие
от иных своих коллег, не развлекал публи�
ку "приколами", рассчитанными на тупое
восприятие, а с юмором говорил о совер�
шенно серьёзных вещах, не избегая самых
острых тем.

Вот одна из его шуток. Путин говорит
Медведеву: "Шли бы вы работать, Дмитрий
Анатольевич".

Некоторые рассказы Задорнова вообще
были совершенно серьёзными. Например,
вспомнив о пиар�поездках "первых лиц" го�
сударства, он сказал: "Если бы они зашли
хоть в один придорожный туалет. Это же со�
бачья будка!". О дорогах, по которым пра�
вители не ездят, � "Какие дороги, к приме�
ру, в Новгородской или Псковской облас�
тях! Я ехал на "хаммере", это же танк, и то
застрял".

И как вывод из того, о чём говорил са�
тирик, прозвучали его слова о том, что у нас
власть меняется местами, а надо менять
власть.

Было видно, что большое впечатление
выступление Михаила Задорнова произве�
ло не только на меня, но и на многих слушав�
ших его молодых людей. После концерта За�
дорнова окружили желающие получить авто�
граф. А на прощанье он сказал, что с удо�
вольствием откликнется на новое приглаше�
ние выступить в Белгороде с концертом.
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