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Депутаты, выдвинутые местными 
отделениями КПРФ и избранные 

в органы местного самоуправления 
Белгородской области в Единый день 

голосования 8 сентября 2013 года

Уважаемые белгородцы! Дорогие земляки!
Завершились выборы в представительные органы 

местного самоуправления Белгородской области. 
От имени Белгородского регионального отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» выражаю благодарность и 
признательность всем, кто 8 сентября 2013 года, в Еди-
ный день голосования, пришёл на избирательные участки 
и принял участие в голосовании, проявив политическую 
волю и исполнив свой гражданский долг.

Особая благодарность жителям Белгородской области, 
которые отдали предпочтение программе нашей партии и 
проголосовали за кандидатов в депутаты от КПРФ. Белго-

родские коммунисты ценят вашу поддержку, и депутаты от 
нашей партии сделают всё  возможное, чтобы оправдать 
ваше доверие.

Большую работу проделали члены избирательных ко-
миссий и наблюдатели от КПРФ. Именно благодаря их 
принципиальности были значительно уменьшены воз-
можности для фальсификаций.

Как и в былые годы, выборная кампания изобило-
вала нарушениями со стороны представителей партии 
власти, которые сознательно не замечались местными 
избирательными комиссиями. По-прежнему был задей-
ствован административный ресурс. Словом, в очеред-
ной раз партия власти так и не решилась на проведение 
демократических выборов. В этом заключается трагедия 

для нашей страны, потому что с каждым часом, днём, 
месяцем и годом мы упускаем возможности для вывода 
России из того экономического и духовно-нравственно-
го тупика, в который нас загнали псевдореформаторы.

Однако, несмотря на все сложности избирательной 
кампании, кандидаты от КПРФ смогли заручиться под-
держкой избирателей, что позволило избрать 109 депута-
тов, укрепить позицию КПРФ на Белгородчине.

Дорогие белгородцы! За нами правда, и в этом залог 
наших будущих побед!

В. ШеВлякоВ,
первый секретарь комитета 

Белгородского регионального  отделения кПРФ.
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У нас многие обвиняют организа-
торов выборов в нечистоплотности. 
И трудно с ними не согласиться. Но 
убедиться в том, что эти «многие» 
действительно правы, можно лишь 
в том случае, если сам «окунёшься» 
в выборный процесс. И тогда само 
слово «выборы» можно смело брать 
в кавычки.

ДО 2013 года я участвовал в выборах 
как наблюдатель и как член избиратель-
ной комиссии с правом решающего голо-
са. Насмотрелся всякого в такие моменты. 
Однако полноты картины всего выборного 
действа представить не мог. И чтобы убе-
диться в своих предположениях насчёт все-
возможных манёвров действующей власти 
во время проведения выборной кампании, 
решил в нынешнем году поучаствовать в 
выборах сам.

И что я увидел? Очень много ухищрений 
со стороны действующей власти, которые 
помогли ей в очередной раз остаться «на 
плаву». И эти самые ухищрения я назвал 
проблемными местами выборного процес-
са 2013 года.

Во-первых, это проведение «выборов» 
в один единственный тур, в результате ко-
торого победа присуждается тому, кто в 
первом туре набирает большинство голо-
сов. Неплохо, согласитесь, потрудились по-
литтехнологи от власти, придумав, по сути, 
беспроигрышный механизм продвижения в 
законодательные органы своих людей. От 
действующей власти кандидат один, а от 
оппозиционных партий – несколько, при-
чём со схожими позициями. Голосующие 
за них избиратели, таким образом, рас-
сеивают свои голоса, не получая должного 
результата. Вот для чего, оказывается, был 
придуман весь этот выборный спектакль 
с множеством участвующих в нём партий. 
Для того и регистрировали партии-фан-
томы, партии-обманки. Чего только стоит 
одна из таких организаций со звучным на-
званием «Коммунисты России»!

Без второго тура в таком случае никак 
не обойтись! Без второго тура, в котором 

бы боролись две политические партии, на-
бравшие наибольшее количество голосов 
в первом туре или два кандидата-одноман-
датника. Но этот второй тур у нас по зако-
ну не предусмотрен. Неплохо постарались 
наши «законодатели»!

А избирателя понять можно. Он уже 
просто душой чувствует, что его в очеред-
ной раз «надуют», и потому он не идёт на 
выборы. 

Ну, сколько же можно дурить народ! В 
итоге посещаемость избирательных участ-
ков в нынешнюю кампанию была смехот-
ворна мала. Так, за меня проголосовал 881 
человек, а за «победившего» единоросса 
– полторы тысячи. Это из почти двенадцати 
тысяч потенциальных избирателей округа!

А логика законодателей очень про-
ста. Судя по их оправдательным заяв-
лениям в пользу придуманной ими же 
избирательной системы, они пекутся об 
экономии денежных средств. Вот где, 
оказывается, нашли они возможность 
позаботиться о нас!

Вторым проблемным местом нынеш-
него выборного процесса я назвал бы 
«подкуп» членов избирательной комиссии. 
Согласитесь, нужный член избирательной 
комиссии имеет возможность потихоньку 
регистрировать приход на участок тех лиц, 
кто наверняка туда не придёт и заполнять за 
них бюллетени, которые можно будет вбро-
сить в урну в удобный момент. Паспортные 
данные таких лиц заранее известны.

Наблюдатели, конечно, могут вос-
препятствовать подобному безобразию, 
но только лишь в том случае, если они не 
только достаточно обучены и подготов-
лены к подобной роли, но и председатель 
комиссии разрешит периодически загля-
дывать в списки избирателей и в реестр 
голосующих на дому. Зачем нужен наблю-
датель, если члены избирательной комис-
сии соблюдают закон?

Да и партии в целом, полагаю, лучше 
готовить агитаторов, чем наблюдателей за 
действиями членов избирательных комис-
сий.  Например, в округе, в котором я про-
ходил как кандидат, было семь участковых 
комиссий. Хотя, на мой взгляд, достаточно 

было бы двух, от силы трёх.
За счёт сокращения числа избиратель-

ных участков можно было бы сэкономить 
финансы для проведения второго тура го-
лосования! Кстати, был бы второй тур на не-
которых округах, то и наблюдателей проще 
было бы отыскать. А раз так, побольше бы 
оказалось и зафиксированных нарушений.

Трудным делом становятся выборы для 
кандидата от оппозиции! Тут надо иметь 
и волю к борьбе, и готовность жертвовать 
собственным благополучием. О чём я? 
Да всё о том же: о методах действующей 
власти по недопущению входа в эту са-
мую власть своих оппонентов на ранней 
стадии. Причём, любыми путями. С этим я 
столкнулся ещё в 2003 году, когда впервые 
попытался заняться политической деятель-
ностью. Попытка оказалась неудачной, зато 
запоминающейся: в тот год за политиче-
ские пристрастия я был уволен с работы. 
Так, 10 октября 2003 года я подал заявку на 
участие в проводившихся тогда выборах, а 
спустя чуть более двух недель, то есть 27 
октября 2003 года, был уволен с предпри-
ятия. Мой тогдашний работодатель как раз 
шёл на выборы от партии власти. 

Можно ещё много говорить и о подкупах 
избирателей, и о принуждении голосовать 
за кого надо бюджетников, и об обязалов-
ке каждого предпринимателя вывешивать 
портреты кандидатов от действующей вла-
сти внутри офисов и магазинов, и ещё о 
многом-многом другом. 

И, несмотря на все перечисленные 
безобразия, из-за чего и слово «выборы» 
я беру в кавычки, подчеркну, что в нашем 
единстве сила. И чем больше нас придёт на 
избирательные участки на очередных вы-
борах, тем больше шансов нам победить, 
потому что действующей власти будет тя-
желее манипулировать нашими голосами. 
Жаль, что многие ещё не прозрели, не по-
няли простую эту истину. А если бы прозре-
ли и поняли, многие очень важные пробле-
мы нам удалось бы решить, и жизнь наша 
год от года становилась бы лучше.

В. еМелЬяНоВ, 
бывший кандидат в депутаты 
Совета депутатов Белгорода.

13 сентября, в преддверии пле-
нарного заседания Государствен-
ной Думы лидер кПРФ Г. А. Зюганов 
выступил перед журналистами.

– В ИСТОРИИ страны бывают события и 
даты, – сказал Геннадий Андреевич, – кото-
рые мы не вправе забывать. На следующей 
неделе исполняется 20 лет преступному 
ельцинскому указу №1400, которым он пол-
ностью узурпировал власть и создал обста-
новку, приведшую к расстрелу нашего пар-
ламента и гибели сотен людей.

«Ельцинская камарилья, – продолжил 
лидер КПРФ, – прекрасно понимала, что, 
не уничтожив Советскую власть, ей не 
удастся распродать последнюю собствен-
ность. Одним из первых указов Ельцина 
был указ о роспуске Народного контроля. 
Но Советы, которые имели многоступенча-
тую структуру, охватывавшую всю страну, 
не позволяли жуликам и мерзавцам разво-
ровать и растащить собственность, созда-
вавшуюся народом почти тысячу лет. По-
сле расстрела парламента это случилось. 
Первыми же указами были разграблены 
все казначейства, золотовалютные резер-
вы, присвоена гигантская собственность. 
Одних только стратегических запасов на 
случай военной опасности имелось на 200 
млрд долларов. Всё это было пропито, 
разворовано и уничтожено».

«20 лет прошли с той поры, – подчеркнул 
лидер КПРФ, – и, тем не менее, снова опас-
ность возвращения гайдаровско-ельцинской 
политики витает над нашей страной». 

«Сегодня взяли всё самое худшее и 
мерзкое, что было в западном образе жизни, 
прежде всего – неудержимую тягу к наживе, 
а из российских реалий – разгильдяйство 
и раздолбайство. Всё это сложили вместе 

и получили власть, которая за 20 лет не су-
мела сделать даже собственный мобильный 
телефон, не построила ни одного крупного 
наукоёмкого предприятия, ничего не созда-
ла ни в литературе, ни в искусстве».

«Многие граждане страны, – отметил 
Геннадий Андреевич, – наконец осознали, 
что они ходят по улицам советских городов, 
построенных властью Советов. Что они до-
бывают сырьё для продажи за рубеж на тех 
рудниках, которые создали их отцы и деды. 
Что они в огромном долгу перед поколения-
ми, поднявшими страну на высшую ступень 
её цивилизации». 

«Из сложившейся ситуации есть един-
ственный выход – это соединение великой 
русской идеи, высокой духовности и коллек-
тивизма с социалистическими идеалами, 
классной наукой, образованием и научно-
техническим прогрессом. Но для этого нуж-
на принципиально иная политика».

«Но у Путина не хватило мужества сфор-
мировать нормальное правительство», – от-
метил Г. А. Зюганов.

«Я считаю, что у Путина и сегодня есть 
этот выбор. Пока ещё не поздно его сде-
лать. Необходимо сформировать на основе 
наиболее подготовленных граждан стра-
ны сильное дееспособное правительство и 
предложить качественно новую программу. 
Пока правительство Медведева предлага-
ет прямо противоположное. Оно добивает 
остатки высшего и среднего образования, 
которое ему досталось от советской эпохи. 
Оно втащило закон о ликвидации науки, без 

которой у нас вообще не будет точек роста и 
возможности для успешного развития».

«После того, как в прошлом году открыли 
двери для ВТО, реальный сектор экономики, 
промышленность, сельское хозяйство и вы-
сокие технологии в ближайшие 3-5 лет без 
поддержки государства будут окончательно 
уничтожены. Эти отрасли оказались не в со-
стоянии ни с кем конкурировать, когда цена 
на литр 95-го бензина составляет 33 рубля, 
а киловатт-час электроэнергии стоит доро-
же, чем в Европе. Поэтому нужна политика 
наполнения бюджета. Для чего надо хотя бы 
прекратить разворовывание тех сумасшед-
ших средств, которые достаются от продажи 
нашего сырья на внешнем рынке. Почти 10 
триллионов рублей присваивает себе рос-
сийская и иностранная олигархия», - под-
черкнул Геннадий Андреевич.

«Я считаю, – отметил лидер КПРФ, – что 
новая политика стучится в наши двери и 
окна. Что мы обязаны все сделать для того, 
чтобы соединить усилия всех государствен-
но мыслящих, патриотично настроенных лю-
дей. В 93-м году этого сделать не удалось. 

«Выборы по-прежнему остались не-
честными, вороватыми, жульническими и 
непрозрачными», – подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

«Я считаю, что мы обязаны создать по 
линии парламента специальную комиссию 
и расследовать все факты нарушений в ходе 
избирательной кампании», – сказал в завер-
шение лидер КПРФ.

Пресс-служба Цк кПРФ. 

Прочитав объявление, в котором гово-
рилось о встрече с кандидатом в депута-
ты нашего муниципального образования, 
я поспешил на это мероприятие. оно как 
раз проводилось возле соседнего дома. 
По пути увидел группу пожилых людей. 
они сидели в холодке под деревом и шум-
но обсуждали какую-то проблему. Поинте-
ресовался у них, почему не желают встре-
чаться с кандидатом. «А по какому случаю, 
эта встреча или собрание? – вопросом на 
вопрос ответили мне собеседники.

КАКОВО же было моё изумление, когда в ходе 
разговора с ними мне удалось выяснить, что мои 
собеседники даже не знают, что во второе вос-
кресенье сентября состоятся выборы в предста-
вительные органы местного самоуправления. И в 
диковинку им было, что спешил я на встречу с кан-
дидатами в депутаты городского Собрания город-
ского поселения «Город Шебекино».

Казалось бы, и федеральные, и региональные, 
и местные печатные и электронные средства мас-
совой информации всем уши прожужжали о выбо-
рах, а тут, оказывается, находятся люди, которые 
совсем не ведают об этом. Понятно, что встреча 
кандидата в депутаты с гражданами, на которую я 
спешил в тот раз, не состоялась.

Спустя пару дней случайно встретился с дей-
ствующим депутатом районного, или, как теперь 
принято называть, муниципального органа власти. 
Спросил его, будет ли он баллотироваться на вто-
рой срок. И к своему немалому удивлению услы-
шал от него отрицательный ответ. Он сказал, что не 
будет участвовать в выборной гонке, потому что не 
видит в этом никакого прока. Мол, все эти выборы 
– сплошная профанация.

Что ж, порой, в моменты слабости, и согласишь-
ся с пессимистами. Так уж работает действующая 
власть, что совсем отбивает охоту у людей, к какой-
либо политической деятельности. Да, что там по-
литической деятельности! Отбивает желание даже 
просто считать себя сознательными гражданами, 
потому что в последние двадцать лет только и за-
нимается обманом избирателей, никак не решаясь 
на проведение демократических выборов.

Вот и на этот раз Единый день голосования 
определили на второе воскресенье сентября. Мно-
гие скажут, что это не самый лучший выбор. И я со-
глашусь с ними. В это время многие потенциаль-
ные избиратели находятся в отпусках, кто-то ещё 
не успел убрать урожай с приусадебного участка, а 
в осеннее время каждый день на вес золота. Пере-
чень проблем, с которыми встречаются граждане 
в это время, можно было бы и ещё продолжать. 
Суть не в этом. Главное, что многие граждане в это 
время не могут придти на избирательные участки в 
силу каких-то причин. А действующей власти такая 
ситуация как раз на руку. Видимо, не зря выбрали 
этот день для проведения избирательной кампа-
нии. Получается для власти, как в той поговорке: 
«Плохие власти выбираются хорошими граждана-
ми, которые не голосуют». 

Какие же результаты от деятельности зако-
нодателей, которых выбирают таким образом?! А 
избранные депутаты затем выбирают главу адми-
нистрации прямым голосованием, как «кота в меш-
ке». И получается, что власть от народа отдаляется. 

Вот потому избиратели уже давно никому и ни-
чему не верят. Но такая позиция неправильная. Не-
смотря ни на что в выборах мы должны принимать 
участие, потому что, как сказал один политик, «из-
бирательный бюллетень бывает сильнее пули».

Н. яСТРеБоВ,
г. Шебекино.

СлОВО БыВШЕГО КАНДИДАТА

Путь к благополучию лежит 
через избирательную урну

НОВОСТИ НЕДЕлИ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Плохие власти 
выбирают те, 

кто не голосует

«Новая политика 
стучится в двери»
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о мощном паводке, кото-
рый охватил дальневосточ-
ные регионы, говорят уже 
несколько недель. Водой за-
лило множество сёл и горо-
дов. Подтоплены Благове-
щенск и Хабаровск. Может 
показаться, что ситуация с 
паводком нормализуется, 
но на самом деле это ещё 
начальная часть драмы, 
если не сказать трагедии. 
Ситуацию комментирует за-
меститель председателя Цк 
кПРФ Дмитрий Новиков.

– Убытки от наводнения ката-
строфические. Десятки тысяч лю-
дей лишились крова, и значитель-
ную часть подтопленных домов до 
начала холодов не восстановить. В 
частном секторе потеряны запасы 
дров и угля. Эти проблемы власти 
должны решать в первую очередь.

Не меньше меня беспокоит си-
туация с продовольствием. Урожай 
на огородах погиб, и для населения 
это такая же серьёзная проблема, 
как и потеря жилья. Не секрет, что 
огромное число наших граждан по-
следние 22 года живут во многом 
натуральным хозяйством. Потеря 
урожая для них равнозначна го-
лодной зиме, а урожай картофеля 
и овощей в трёх регионах погиб. 
Президент Путин говорит о недо-
пустимости взвинчивания цен на 
завезённый в экстренном порядке 
картофель. Однако удержать си-
туацию проблематично. Для част-
ного бизнеса решающий фактор 
– прибыль. Власть могла бы предо-
ставить пострадавшим продукты 

питания по при-
емлемой цене, 
если бы у неё 
была система 
государствен-
ной торговли.

Решая воз-
никшие про-
блемы, крайне 
важно оценить 
причины, кото-
рые позволили 
ежегодному па-
водку, пусть и 
сильному, пре-
вратиться в стихийное бедствие. 
Не стану критиковать те или иные 
решения, которые принимаются 
сейчас в кризисной обстановке. 
Без ошибок в таких ситуациях не 
обойтись. Главное – в другом. Си-
стема власти практически пере-
стала работать на опережение. 

Паводок в августе – это дан-
ность. В текущем году его ослож-
нили продолжительные дожди. Но 
правительство всегда должно быть 
готово к возможной чрезвычайной 
ситуации. И оно обязано прини-
мать комплексные меры по пре-
дотвращению стихийных бедствий. 
В советское время, ещё в тридца-
тые годы, СССР, даже испытывая 
серьёзные финансовые трудности, 
построил в Нидерландах совре-
менные на тот момент земснаряды 
и провёл уникальную операцию по 
переводу прибрежных судов из Ни-

дерландов в Николаевск-на-Амуре 
через Панамский канал. Уже тогда 
было очевидно, что освоение бас-
сейна Амура невозможно без по-
стоянных дноуглубительных работ. 

Амур – многоводная река с 
быстрым течением. В его водах 
большое количество грунта. По-
этому постоянно образуются мели, 
подмываются берега, река коррек-
тирует своё русло. Если ничего не 
делать, то паводки на Амуре, да и 
на других реках, превратятся в ка-
тастрофы с многомиллиардными 
убытками. С 1992 года правитель-
ство практически перестало выде-
лять деньги на дноуглубительные 
работы. В связи с этим произошло 
значительное ухудшение условий 
судоходства на реках Зея и Амур. 
А теперь, после событий этого ав-
густа, несколько регионов и вовсе 
стали зоной стихийного действия.

З а д а д и м с я 
вопросом: что 
власти на местах 
и правительство 
предпринимали 
во избежание ка-
тастрофы? Есть 
любопытные до-
кументы. Ещё 
в 2006 году ап-
парат полпреда 
президента РФ 
в Дальневосточ-
ном федераль-
ном округе со-

общал, что на пограничной части 
русла реки Амур в результате при-
родной деформации образовалось 
более 30 участков отмелей. Если 
не проводить дноуглубительные 
работы, произойдет естественный 
перенос главного фарватера. На 
укрепление русла реки было за-
прошено 50 миллионов рублей.

Спустя пять лет правительство 
России распоряжением от 28 июля 
N1316-р утвердило концепцию 
федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах». Планирова-
лось выделение 520,6 миллиардов 
рублей. Однако из федерального 
бюджета дали только 291,8 мил-
лиардов. Оставшуюся часть суммы 
попросили изыскать регионы. Из 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов запланировали найти 

105,6 миллиардов рублей. Регионы 
денег не нашли.

Не просто технической, а по-
настоящему государственной за-
дачей является и заблаговремен-
ный сброс воды из водохранилища 
Зейской ГЭС. Но этого в последние 
годы не делают. Принцип Чубай-
са – прибыль прежде всего. Ин-
терес коммерсантов от энергети-
ков состоит в том, чтобы держать 
водохранилища как можно более 
полными и продавать побольше 
электроэнергии. Поэтому задвиж-
ки не трогают. Следовало ещё с 
весны постепенно высвобождать 
водохранилище, готовясь к приёму 
ливневых потоков. Именно так де-
лалось в Советское время с опорой 
на мнение специалистов и их дол-
госрочные прогнозы погоды. Дей-
ствовала необходимая сеть метео-
станций и гидропостов на водохра-
нилищах и в верховьях северных 
рек. Да и справляться с бедой было 
легче при развитом авиационном и 
водном транспорте.

Необходимо констатиро-
вать, что дальневосточный по-
топ – естественный итог работы 
«по-капиталистически». К тому же 
наводнение на Амуре ярко высве-
тило слабости всей системы госу-
правления. В департаментах по-
рой даже строятся нужные планы, 
а бизнесменам раздаются деньги 
на производство работ. Только вот 
тратятся они не всегда по назначе-
нию. Бедствие на Амуре в очеред-
ной раз доказало: пока капитали-
стический эксперимент в нашей 
стране не закончится, от ката-
строф разного рода будут страдать 
миллионы людей.

Пресс-служба Цк кПРФ.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

«Власть не работает на опережение»
О наводнением на Амуре говорит зам. председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков 

Страна, понесшая колоссальные экономические, люд-
ские потери в Первой мировой и Гражданской войнах, за-
висимая от иностранного капитала, аграрная и нищая, в те-
чение последующих 30 лет, за время Сталинского руковод-
ства, превратилась в мощнейшую военно-индустриальную 
державу мирового масштаба, в центр новой социалистиче-
ской цивилизации. 

Обездоленное и неграмотное 
население царской России пре-
вратилось в одну из грамотнейших 
и образованнейших наций в мире. 
Политическая и экономическая гра-
мотность рабочих и крестьян к нача-
лу 50-х годов не только не уступала, 
но и превосходила уровень образо-
ванности рабочих и крестьян любой 
развитой страны в то время. Числен-
ность населения Советского Союза 
к тому времени увеличилось на 41 
миллион человек.

При Сталине было построено 
более 1500 крупнейших индустри-
альных объектов, в том числе Дне-
проГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, 
заводы в Магнитогорске, Челябин-
ске, Норильске, Сталинграде. В то 
же время за последние 20 лет де-
мократии не построено ни одного 
предприятия такого масштаба.

Уже в 1947 году промышлен-
ный потенциал СССР был полно-
стью восстановлен, а в 1950 году 
он вырос более чем в 2 раза по от-
ношению к довоенному, 1940 году. 
Ни одна из стран, пострадавших в 
войне, к этому времени не вышла 
даже на довоенный уровень эконо-
мического развития, несмотря на 
мощные финансовые вливания со 
стороны США.

С 1948 до 1954 года в СССР 
ежегодно снижались цены на про-
дукты питания и товары широкого 
потребления. Так, цены на основные 
продукты питания в нашей стране в 
1950 году снизились более чем в два 
раза. В 1947 году в СССР была отме-
нена карточная система. Наше госу-
дарство стало первым из всех госу-
дарств на планете, которое смогло 
пойти на этот шаг. В это же время 
в крупнейших капстранах цены на 
продукты возросли, и в некоторых 
даже в два и более раза. 

Всё это говорило о грандиозном 
успехе страны, в которой всего пять 
лет тому назад окончилась самая 
разрушительная война в истории че-
ловечества, и которая от этой войны 
больше всех пострадала!

Буржуазные специалисты в 1945 
году дали официальный прогноз, 
что хозяйство СССР сможет выйти 
на уровень 1940 года только к 1965 
году, и только при условии, если 
возьмёт иностранные займы. Мы 
вышли на этот уровень в 1949 году, и  
без всякой внешней помощи. 

Детская смертность у нас в 1950 
году снизилась, по сравнению с 
1940 годом, более чем в два раза. А 
число врачей увеличилось в 1,5 раза. 
Число научных учреждений возврос-
ло на 40 процентов, а численность 
студентов вузов увеличилось на 50 
процентов. И перечень достижений 
можно было бы продолжать и далее.

В магазинах было изобилие раз-
нообразных промышленных и про-
довольственных товаров, и не суще-
ствовало понятие дефицита. 

Сейчас лишь в Финляндии мож-
но попробовать колбасу, напоми-
нающую советскую из тех времён. 
Банки с крабами были во всех совет-
ских магазинах. Качество и разноо-
бразие потребительских товаров и 
продуктов питания, исключительно 
отечественного производства, было 
несоизмеримо выше современного 
ширпотреба и продовольствия. Как 
только появлялись новые тенденции 
в моде, они мгновенно отслежива-
лись, и уже через пару месяцев мод-

ные товары появлялись в изобилии 
на полках магазинов.

Заработная плата рабочих в 
1953 году колебалась от 800 до 3000 
рублей и выше. Шахтёры и метал-
лурги получали до 8000 рублей. Мо-
лодые специалисты-инженеры – до 
1300 рублей. Секретарь райкома 
КПСС получал 1500 рублей, а зар-

плата профессоров и академиков 
нередко была выше 10000 рублей.

Автомобиль «Москвич» стоил – 
9000 руб., хлеб белый (1 кг.) - 3 руб., 
хлеб чёрный (1 кг.) - 1 руб., мясо го-
вядина (1 кг.) - 12.5 руб., рыба судак 
– 8,3 руб., молоко (1 л.) - 2.2 руб., 
картофель (1 кг.) – 0,45 руб., пиво 
«жигулёвское» (0,6 л.) – 2,9 руб., 
ситец (1 м.) – 6,1 руб. Комплексный 
обед в столовой стоил  2 рубля. Ве-
чер в ресторане на двоих, с хорошим 
ужином и бутылкой вина обходился 
в 25 рублей.

И всего этого изобилия и без-
бедной жизни нам удалось до-
стичь, несмотря на содержание 5,5 
миллионной армии, вооружённой 
«до зубов» самым современным 
вооружением и самой лучшей в 
мире техникой!

С 1946 года в СССР были раз-
вёрнуты работы по созданию 
атомного оружия и модернизиции 
энергетики, по развитию ракетной 
техники и по автоматизации техно-
логических процессов, по внедре-
нию в экономику страны новейшей 
вычислительной техники и электро-
ники. Значительное внимание уде-
лялось полётам в космос, газифи-
кации страны и выпуску бытовой 
техники.

Первая в мире атомная элек-
тростанция была введена в эксплу-
атацию в СССР на год раньше, чем в 
Англии, и на два года раньше, чем в 
США. Только в СССР были созданы 
атомные ледоколы.

Таким образом, в СССР всего 

за одну пятилетку – с 1946 по 1950 
годы – в условиях жёсткого воен-
но-политического противостояния 
с богатейшей капиталистической 
державой мира, без какой-либо 
внешней помощи, были решены, 
по крайней мере, три социально-
экономические задачи. Это, во-
первых, восстановление народного 

хозяйства, разрушенного войной; 
во-вторых, обеспечение устойчиво-
го роста уровня жизни населения; 
в-третьих, совершение экономиче-
ского рывка в будущее.

И даже сейчас мы существуем 
лишь за счёт сталинского наследия. 
В науке, промышленности, практи-
чески во всех сферах жизни.

Кандидат в президенты США 
Стивенсон оценивал положение та-
ким образом, что если темпы роста 
производства в сталинской России 
сохранятся, то к 1970 году объём 
русского производства в 3-4 раза 
превысит американский.

В сентябрьском номере журна-
ла «Нейшнл бизнес» за 1953 год в 
статье Герберта Гарриса «Русские 
догоняют нас» отмечалось, что 
СССР по темпам роста экономи-
ческой мощи опережает любую 
страну и что в настоящее вре-
мя темп роста в СССР в 2-3 раза 
выше, чем в США.

В 1991 году на советско-амери-
канском симпозиуме, когда наши 
«демократы» начали верещать о 
«японском экономическом чуде», 
прекрасную «оплеуху» им отвесил 
японский миллиардер Хероси Те-
равама: «Вы не говорите об основ-
ном, о вашей первенствующей роли 
в мире. В 1939 году вы, русские, 
были умными, а мы, японцы, ду-
раками. В 1949 году вы стали ещё 
умнее, а мы были пока дураками. А 
в 1955 году мы поумнели, а вы пре-
вратились в пятилетних детей. Вся 
наша экономическая система прак-

тически полностью скопирована с 
вашей, с той лишь разницей, что у 
нас капитализм, частные произво-
дители, и мы более 15 процентов 
роста никогда не достигали, а вы же 
при общественной собственности 
на средства производства дости-
гали 30 процентов и более. Во всех 
наших фирмах висят ваши лозунги 
сталинской поры».

Один из лучших представите-
лей РПЦ, святитель лука (архие-
пископ Симферопольский и Крым-
ский) писал: «Сталин сохранил 
Россию. Он показал, что значит 
Россия для всего остального мира. 
И потому я, как православный хри-
стианин и русский патриот, низко 
кланяюсь товарищу Сталину».

Никогда в своей истории наша 
страна не знала таких величе-
ственных преобразований, как в 
сталинскую эпоху! Весь мир потря-
сённо следил за нашими успехами! 
Именно поэтому сейчас реализу-
ется дьявольская задача - никогда 
больше не допустить появление у 
властных рычагов государства лю-
дей, хоть отдаленно напоминаю-
щих Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, всю свою жизнь посвятивше-
го народу. А для этого всего-то и 
надо, оболгать и оклеветать жизнь 
и деятельность великого человека.

Но четверть века разнузданной 
пропаганды против И. В. Сталина 
не принесли её организаторам по-
беды даже над мёртвым руководи-
телем государства.

Нам известны мотивы тех, кто 
клевещет на И. В. Сталина. Весь 
этот бред вываливается на нас для 
того, чтобы мы через сравнение 
того, что было сделано тогда, не 
смогли осмыслить преступность 
происходящего ныне. Не смогли 
даже в мыслях вернуться к идеям 
социализма! Антисталинская кам-
пания преследует одну цель, – не 
допустить народ к воссозданию 
сталинской экономической систе-
мы, которая позволит очень бы-
стро сделать нашу страну незави-
симой и могучей.

С. ГолИк.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сталинский  прорыв
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В период празднования 1025-й годовщины крещения Руси нельзя 
не восстановить историческую правду: руководитель Советского госу-
дарства не устраивал гонений на Русскую православную церковь. Хотя 
церковь и была отделена от государства, но Иосиф Виссарионович Ста-
лин, получивший религиозное образование, уделял православной вере 
большое внимание, особенно в годы Великой отечественной войны. 
ложные сведения о нём как гонителе церкви распространяются ныне 
либералами всех мастей.

СпаСти как памятники 
архитектуры

ИМЕННО при Сталине Московской 
Патриархией проводились работы по 
подготовке к передаче «права чести» 
Первого, то есть Вселенского, патриарха 
от Константинопольского к Московскому 
и всея Руси. И хотя это не удалось, в связи 
с преждевременной кончиной вождя, но 
уже тогда двое из четырёх Восточных па-
триархов были готовы поддержать идею 
воссоздания Москвы как Третьего Рима. 
Сталин способствовал единству право-
славной церкви, ликвидировав в 1946 
году унию на Западной Украине.

лишь один характерный эпизод из его 
жизни. В Большом театре готовили новую 
постановку оперы Глинки «Иван Сусанин». 
Послушали члены комиссии во главе с 
председателем Большаковым и решили, 
что надо снять финал «Славься, русский 
народ!»: церковность, патриархальщи-
на... Доложили Сталину. «А мы поступим 
по-другому: финал оставим, а Большако-
ва снимем».

Не так давно вышел сборник «Ста-
лин и Церковь глазами современников», 
в котором говорится: «За десять лет при 
Сталине было открыто 22 тыс. приходов – 
это чуть меньше, чем в нынешнее время 
за двадцать лет… А за период с 1939 по 
1952 год не было созвано ни одного съез-
да партии. Но за этот же период была вос-
становлена в своих правах патриархия, 
проведено три (!) Поместных церковных 
собора с важнейшими вопросами, в чис-
ле которых – отказ от участия славянских 
поместных церквей в экуменизме».

Как свидетельствовали многие, кто 
работал с ним в годы войны, Сталин ино-
гда говорил: «Бог помогает большеви-
кам», а «Бог не ведёт людей неправед-
ных». По свидетельству близких, Сталин 
был человеком верующим, но в связи с 
занимаемым им постом не афишировал 
этого. Ещё в 1933 году в указании, на-
правленном Сталиным Менжинскому, он 
пишет: «Планы архитектурных застроек 
предусматривают снос более чем 500 
оставшихся строений храмов и церквей. 
На основании изложенного ЦК считает 
невозможным проектирование застроек 
за счёт разрушения храмов и церквей, что 
следует считать памятниками архитекту-
ры древнего русского зодчества».

Священники 
во время войны

ПРИ руководстве Сталина количество 
приходов РПЦ постоянно увеличивалось: 
в августе 1944 года их насчитывалось 
8809, а к 1951 году составило 14,5 тыс.; 
количество монастырей достигло 89.

Он понимал, что мобилизовать народ 
на борьбу с агрессором можно не только 
партийными лозунгами, а обращением 
к вековым архетипам и к православной 
вере. Недаром его обращение к народу 
после начала гитлеровской агрессии на-
чинается словами «братья и сестры».

И слова песни «идёт война народ-
ная, священная война», обретают второй 
скрытый смысл. По сути, Сталин объявил 

священную войну нацизму.
Уже 22 июня 1941 года патриарший 

местоблюститель митрополит Сергий со-
вершил молебен о даровании победы 
русскому воинству и в своей проповеди 
в тот день призвал православных верую-
щих встать, как один, на защиту Родины, 
велев разослать эту проповедь-призыв по 
всем храмам, что ещё действовали, и за-
читывать её с амвонов. Защищать страну 
призвал и митрополит ленинградский и 
Новгородский Алексий. В апреле 1942 года 
впервые в крупных городах было разреше-
но провести пасхальный крестный ход во-
круг храмов с зажжёнными свечами. «Не 
свастика, а Крест призван возглавить нашу 
христианскую культуру, наше христианское 
жительство», – писал митрополит Сергий в 
пасхальном послании 2 апреля 1942 года.

В начале 1943 года состоялся пер-
вый обмен посланиями между Сталиным 
и патриаршим местоблюстителем ми-
трополитом Сергием. А 25 февраля 1943 
года митрополит писал Сталину о прось-
бе принять в дар деньги, собранные на 
постройку танковой колонны «Дмитрий 
Донской». В Новосибирске священнос-
лужители и прихожане собрали средства 
на авиаэскадрилью «За Родину». На сред-
ства священника из Ижевска построено 
две «именных» машины – «Александр Не-
вский» и «Дмитрий Донской», на средства 
прихожан Саратова – 6 самолётов «Алек-
сандр Невский». Сталин просил передать 
духовенству и верующим благодарность 
от Красной Армии.

Первая личная встреча Сталина с ду-
ховенством произошла только в 1943 
году. Вождь спросил о проблемах РПЦ. 
Сергий сказал, что главная проблема 
– отсутствие у Церкви патриарха и Свя-
щенного синода, которые могут быть вы-
браны по обычаю только Поместным со-
бором. Сталин предложил помочь транс-
портом и созвать собор уже 8 сентября. 
12 сентября состоялся Поместный со-
бор – 3 митрополита, 11 архиепископов, 
5 епископов избирали патриарха Всея 
Руси, которым стал митрополит Сергий. 
Сталин сам предложил Сергию открыть 
духовные академии и училища. Для связи 
между правительством и Церковью был 
создан Совет по делам Русской право-
славной Церкви во главе с генералом 
НКВД Карповым.

Только с января по ноябрь 1944 г. было 
открыто более 200 церквей. В блокадном 
ленинграде проводились регулярные бо-
гослужения и духовенство разделяло все 
тяготы вместе со своей паствой. Из 50 
священников, живших в ленинграде, 20 
умерло от голода. Все они читали молит-
вы за победу над нацистами. Выжившие 
были награждены правительством меда-
лями «За оборону ленинграда». В 1944 
году икону Казанской Божией Матери, по 
личному приказу Сталина, вынесли из хра-
ма и пронесли по всем воинским частям, 
готовившимся к снятию блокады ленин-
града, и она была прорвана. В то время, 
когда нацисты стояли под Москвой, вокруг 
неё была обнесена самолётом ли-2, пило-
тируемым личным пилотом И. В. Сталина, 
впоследствии Маршалом авиации Алек-
сандром Головановым чудотворная икона 
Тихвинской Божьей Матери.

Священники не только молились, но и 

принимали участие в боевых действиях. 
Митрополит Калининский и Кашинский 
Алексий во время ВОВ был пулемётчиком, 
получил медаль «За боевые заслуги», на-
граждён грамотой маршала л. А. Говоро-
ва. Епископ Ратмиров был специально 
оставлен в городе Калинине с двумя раз-
ведчиками, играющими его «секретаря» 
и «келейника». Они собирали разведдан-

ные, которые шли в Москву. Выдающийся 
хирург Валентин Феликсович Войно-Ясе-
нецкий был архиепископом Тамбовским и 
Мичуринским лукой. В 1946 году за книгу 
«Очерки гнойной хирургии» он был удо-
стоен Сталинской премии. Множество 
священников, оставшихся на оккупиро-
ванной территории, помогали партиза-
нам и награждены медалью «Партизан 
Великой Отечественной войны».

Более 50 советских священников 
были удостоены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

Весь народ сплотился перед лицом 
врага под руководством правительства и 
Церкви и планы Гитлера о том, что СССР 
рухнет, как колосс на глиняных ногах, ока-
зались разбиты.

вождь решил 
проблемы рпЦ

ВОТ так и случилось, что православ-
ный царь Пётр I, прорубивший окно в Ев-
ропу, ликвидировал Московский Патри-
архат, а большевик-атеист Иосиф Сталин 
восстановил его, и Красная Армия прошла 
танковым туром по всей Европе, завершив 
его в Берлине. А митрополит Киевский Ни-
колай был включён в состав Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по расследо-
ванию преступлений нацистов на оккупи-
рованной советской территории.

Гонения на Церковь возобновились 
после смерти Сталина с приходом к 
власти Хрущёва. Начало ему положило 
партийно-правительственное постанов-
ление от 7 июля 1954 года «О крупных 
недостатках в научно-атеистической 
пропаганде и мерах её улучшения». С 
1948 г. по 1954 г. не разрешили открыть 
ни одного храма. А с 1959 года начина-
ется массовая хрущевская кампания по 
закрытию действующих церквей.

Именно Сталин:
–запретил ликвидацию церквей и мо-

литвенных собраний;
– запретил «религиозные» аресты;
– выделил колоссальные средства на 

восстановление церквей;
– восстановил патриархат;
– приказал основать православную 

газету;
–санкционировал открытие богослов-

ских курсов в Новодевичьем монастыре;
– вернул Церкви Троице-Сергиеву 

лавру в Загорске, в которой вскоре нача-
ла работу Духовная академия;

– спас Русскую православную церковь 
от её полного уничтожения.

«Вы знаете, что князья народов го-
сподствуют над ними, и вельможи вла-
ствуют ими; но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами быть боль-
шим, да будет вам слугою; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам 
рабом; так как Сын Человеческий не для 
того пришёл, чтобы Ему служили, но что-
бы послужить и отдать душу Свою для ис-
купления многих» (Матфей, 20:25 –28).

Виталий СкоРоХоДоВ.
(опубликовано под названием 

«Православие и Сталин: «Бог помогает 
большевикам» во всеукраинской 

газете «я»,  №30 (545) от 26.07-
01.08.2013 г.) 

КАК ЭТО БылО

«Бог помогает большевикам»
Так иногда говорил И. В. Сталин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Белгородское районное местное и Разумен-

ское первичное отделения КПРФ поздравляют с 
30-летием 

Александра Николаевича лоБЫНЦеВА.
Желают крепкого здоровья, жизненной энергии, 
благополучия, успехов во всех начинаниях, предан-
ности идеям социализма.

Валуйское местное и Принцевское первичное от-
деления КПРФ поздравляют с 65-летием секретаря 
первички 

         Ивана Ивановича ПоСоХоВА.
Желают ему крепкого здоровья, жизненной 
энергии, благополучия, успехов в деле воспи-
тания молодёжи за возрождение коммунистиче-
ских идеалов.

Волоконовское местное отделение КПРФ сер-
дечно поздравляет с юбилеем ветерана партии 

Таисию Григорьевну СоколоВУ.
Желает счастья, здоровья, добра и благополу-

чия, активной общественной деятельности. 

День работников леса
День работников леса – это праздник 

людей, жизнь которых связана с охраной 
и приумножением лесных богатств нашей 
страны, с заготовкой и переработкой дре-
весины. В России он отмечается каждое 
третье воскресенье сентября. В нынешнем 
году пришёлся на 16 сентября 2013 года.

18 сентября 1977 года в Советском Союзе было 
принято «лесное законодательство», регулирующее 
вопросы лесного хозяйства. И вот с этого дня офи-
циально отмечается День работников леса.

лес – это бесценный дар природы и величай-
шее национальное достояние, источник духовного 
и эмоционального потенциала нации, её здоровья. 
Каждый из нас должен помнить о том, что лес – это 
самое большое богатство природы, он является 
залогом экологической безопасности, основой 
экономической стабильности государства и при-
оритетной составляющей народнохозяйственного 
комплекса страны.

В День работников леса поздравляют всех тех, 
кто имеет отношение к лесному хозяйству, а вете-
ранам труда, лучшим работникам вручают премии, 
грамоты, награды. 

В честь них проводят торжественные собрания, 
дают концерты, устраивают выставки народного 
творчества и продукции лесопереработки.

И. ГАВРИлИН.

Прохоровское местное отделение КПРФ с при-
скорбием сообщает о кончине члена партии с 1946 
года, участника Великой Отечественной войны и 
Курской битвы, Почётного гражданина посёлка 
Прохоровка, председателя районного патриоти-
ческого клуба «Родина» 

Ивана Марковича ШеВЦоВА, 
и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного.

ПРАЗДНИК


