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СЛОВОСЛОВО

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ! В 2009 году, в год 130�летия со дня рождения И.В. Стали
на, молодые коммунисты Старого Оскола выступили с

инициативой Сталинского призыва в КПРФ. Он тогда прошёл по
всей области и дал очень хороший результат. Дело не только в
том, что ряды областной партийной организации выросли бо�
лее чем на 10% (Старооскольское местное отделение было луч�
шим по этому показателю). Главное � именно тот Сталинский
призыв стал поворотом к реальному омоложению партии на Бел�
городчине.

2013 год провозглашён ЦК КПРФ Годом памяти Сталина. И
коммунисты Старого Оскола призвали ознаменовать его новым
Сталинским призывом в партию.

В принятом обращении, в частности, говорится: "Мы обра�
щаемся к рабочим, инженерам, педагогам, врачам, учёным,
работникам культуры и обслуживания, студентам � людям, наи�
более активного возраста, находящихся в расцвете своих сил и
способностей. Иосиф Виссарионович Сталин утверждал: "Кад�
ры решают всё". Вы те самые кадры, от которых зависит буду�
щее России.

Мы призываем вас вступить в ряды КПРФ, чтобы вместе от�
стаивать интересы и права тружеников в борьбе против эксп�
луататоров и "реформаторов". Против тех, кто нанёс гигантс�
кий ущерб нашей стране, фактически уничтожив целые отрас�
ли промышленности и сельского хозяйства; кто целеустремлён�
но добивает признанную лучшей в мире систему образования;
кто сводит на нет реальное право людей на бесплатную квали�
фицированную медицинскую помощь; кто превратил одну из
самых надежных систем социальной защиты всего населения в
систему подачек, которые люди должны унизительно выпраши�
вать; кто превратил литературу, кино, телевидение из средства
духовного обогащения людей в средство их духовного растле�
ния; кто подорвал обороноспособность Российской державы.

Всё это � проявления кризиса, порождённого стремлением
"реформаторов" направить движение России по пути, который,
как было очевидно уже в 80�е годы, ведёт человечество в тупик.
Только совместными усилиями всех честных людей, не равно�
душных к судьбе нашей Родины, можно повернуть страну на
путь, ведущий к лучшему будущему. А среди нынешних полити�
ческих сил лишь одна партия последовательно добивается та�
кой цели � КПРФ".

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

2012 год принёс  творческие удачи авторам, сотрудничаю�
щим с белгородской областной организацией КПРФ, и партий�
ным СМИ.

Отдел ЦК КПРФ по информационно�аналитической работе
и проведению выборных кампаний подвёл итоги работы регио�
нальных партийных сайтов в 2012 году. Приятно отметить, что
сайт Белгородского обкома КПРФ вновь подтвердил свою вы�
сокую репутацию. По интегральному рейтингу он вошёл в де�
сятку лучших региональных партийных сайтов России.

В итоговом документе резонно отмечено, что "качество ра�
боты сайта, в конечном счёте оценивается самими его посети�
телями. И посетители оценили работу сайт belkprf.ru ещё выше,
чем эксперты. По рейтингу популярности он стоит на пятом
месте, опережая даже безоговорочного лидера последних лет
по интегральному показателю � сайт Новосибирского обкома
КПРФ! Напомним, что создатель и бессменный администратор
сайта belkprf.ru Владимир Орехов.

Аналитик этого сайта и частый автор статей в газете "Слово
коммуниста" Виктор Василенко стал победителем творческого
конкурса, посвящённого 95�летию Великой Октябрьской соци�
алистической революции, который проводило Дмитровское от�
деление КПРФ (Московская область). Для участия в нём были
приглашены и авторы из других регионов России. Прислали на
конкурс свои работы четверо представителей Белгородчины.
Работа Василенко "Гуманистические ценности социалистичес�
кого реализма" признана лучшей в номинации "публицистика".
Добавим, что  вторым призёром конкурса стал губкинец А.М.
Кононыхин ("Помню заветы отца").

Николай Ястребов из Шебекино награждён редакцией "Со�
ветской России" дипломом "за публикации по острым пробле�
мам российской глубинки".

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

ПРИЗНАНИЕ НА
РОССИЙСКОМ УРОВНЕ

9 февраля Белгородский горком
КПРФ провёл митинг против планов
власти снести памятник В.И. Ленину на
Соборной площади Белгорода. Высту�
пающих было много � ветераны Вели�
кой Отечественной войны, труда,
партии;  представители организации
"Дети Великой Отечественной войны"
и движения "Русский лад", депутаты об�
ластной Думы…  У всех них вызвало
возмущение намерение белгородской
администрации использовать установ�
ку стелы "Город воинской славы" как
повод убрать с центральной площади
города памятник основателю Советс�
кого государства, правопреемником
которого выступает нынешняя Россия.
Ветераны, хорошо помнящие Белгород
50�х годов, разоблачили запущенный

На митинге в защиту памятника В.И. Ленину пред(
седатель правления Белгородского отделения движе(
ния "Русский лад" Ярослав Сидоров прочёл стихотво(
рение Степана Щипачёва о Великой Отечественной
войне, очень созвучное нынешнему времени.

 "ЛЕНИН" "ЛЕНИН" "ЛЕНИН" "ЛЕНИН" "ЛЕНИН"
Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожженного квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.
Полковник!щеголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро,
И щелкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортера.
Полковник крепко этой ночью спал,
А на рассвете задрожал от страха:
Как прежде памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.
Засуетились гитлеровцы вдруг.
В развалинах мелькали чьи!то тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага. И вел их Ленин.

Степан ЩипачёвСтепан ЩипачёвСтепан ЩипачёвСтепан ЩипачёвСтепан Щипачёв

белгородскими чи�
новниками миф,
будто памятник Ле�
нину стоит на мес�
те братской моги�
лы воинов � осво�
бодителей нашего
города. Много не�
лестных слов было
сказано и о том, как
власть организует
" о б щ е с т в е н н о е
мнение" в поддер�
жку своих герост�

ратовских планов.
Показательно, что среди участников

митинга в этот раз было немало людей,
до сих пор не замеченных на меропри�
ятиях, организованных коммунистами.

Митинг единодушно принял резо�
люцию, в которой, в частности, гово�
рится:

"За все политические и обществен�
ные последствия демонтажа памятни�
ка В.И. Ленину будут ответственны выс�
шее должностное лицо Белгородской
области � губернатор Е.С. Савченко,
глава администрации Белгорода С.А.
Боженов и поддержавшие это решение
депутаты городского Совета.

Мы считаем, что политическая про�
вокация по демонтажу памятника В.И.
Ленину никак не соответствует губер�

наторской программе "Формирование
регионального солидарного общества"
и городской � "Белгород � город добра
и благополучия". Мы обвиняем власть
области и областного центра в полити�
ческой дестабилизации и нагнетании
социальной напряжённости

Замена памятника В.И. Ленину на
стелу "Город воинскойславы" является
по существу безнравственной, во�пер�
вых, по отношению к основателю Со�
ветского государства и первого пред�
седателя его правительства; во�вто�
рых, по отношению к советским вои�
нам, павшим при освобождении Белго�
рода, который шли в бой под знаменем
Ленина; и в�третьих, по отношению к
боевым и трудовым подвигам Белго�
родчины, за которые область удостое�
на высшей награды Советской страны
� ордена Ленина.

Митинг призвал всех жителей Бел�
городской области выразить реши�
тельный протест против намерения
властей демонтировать памятник В.И.
Ленину.

Было принято решение создать
широкое общественное движение в
защиту памятника В.И. Ленину и дру�
гих мест, хранящих память о советс�
ком прошлом.

Во время митинга шёл сбор подпи�
сей в защиту памятника В.И. Ленину.

ДАЁШЬ
СТАЛИНСКИЙ ПРИЗЫВ!
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!
КОММУНИСТЫ СТАРОГО ОСКОЛА ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВКОММУНИСТЫ СТАРОГО ОСКОЛА ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВКОММУНИСТЫ СТАРОГО ОСКОЛА ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВКОММУНИСТЫ СТАРОГО ОСКОЛА ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВКОММУНИСТЫ СТАРОГО ОСКОЛА ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ

НАМЕРЕНИЙ УБРАТЬ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ  С СОБОРНОЙНАМЕРЕНИЙ УБРАТЬ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ  С СОБОРНОЙНАМЕРЕНИЙ УБРАТЬ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ  С СОБОРНОЙНАМЕРЕНИЙ УБРАТЬ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ  С СОБОРНОЙНАМЕРЕНИЙ УБРАТЬ ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ  С СОБОРНОЙ
ПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДАПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДАПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДАПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДАПЛОЩАДИ БЕЛГОРОДА

ШЕБЕКИНСКИЙ «СОЮЗ ОФИЦЕ-ШЕБЕКИНСКИЙ «СОЮЗ ОФИЦЕ-ШЕБЕКИНСКИЙ «СОЮЗ ОФИЦЕ-ШЕБЕКИНСКИЙ «СОЮЗ ОФИЦЕ-ШЕБЕКИНСКИЙ «СОЮЗ ОФИЦЕ-
РОВ, ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМА-РОВ, ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМА-РОВ, ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМА-РОВ, ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМА-РОВ, ПРАПОРЩИКОВ И МИЧМА-
НОВ В ОТСТАВКЕ И В ЗАПАСЕ»НОВ В ОТСТАВКЕ И В ЗАПАСЕ»НОВ В ОТСТАВКЕ И В ЗАПАСЕ»НОВ В ОТСТАВКЕ И В ЗАПАСЕ»НОВ В ОТСТАВКЕ И В ЗАПАСЕ»
ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ ПАМЯТ-ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ ПАМЯТ-ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ ПАМЯТ-ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ ПАМЯТ-ВЫСТУПИЛ В ЗАЩИТУ ПАМЯТ-

НИКА В.И. ЛЕНИНУНИКА В.И. ЛЕНИНУНИКА В.И. ЛЕНИНУНИКА В.И. ЛЕНИНУНИКА В.И. ЛЕНИНУ
Мы, офицеры, прапорщики, мичма�

ны запаса и в отставке, гневно осужда�
ем намерение белгородских властей
демонтировать с центральной площади
Белгорода памятник В.И. Ленину и ус�
тановить на этом месте стелу "Город во�
инской славы" и выражаем решитель�
ный протест против него.

Такое намерение куда больше подходит
не властям, рассуждающим о "солидарном
обществе", а  ультраантисоветским при�
балтийским режимам и украинским духов�
ным последователям ОУН�УПА.

Мы считаем, что такие действия долж�
ностных лиц, обладающих властными пол�
номочиями, являются  безнравственными
и кощунственными не только по отноше�
нию к В.И. Ленину � создателю того госу�
дарства, которое сумела отстоять от гит�
леровского нашествия созданная им Рабо�
че�Крестьянская Красная Армия, но и к
бойцам Красной Армии, освободивших
Белгород в 1943 году от немецко�фашис�
тской оккупации. Воинская слава Белгоро�
да неразрывно связана с советским пери�
одом жизни нашего народа.

Несмотря на отношение нынешней
российской власти к нашей Армии и Фло�
ту, олицетворением которого стал путин�
ский выдвиженец А. Сердюков, мы суме�
ли сберечь свою офицерскую честь, ко�
торая не позволяет мириться с тем, как
нынешние вандалы глумятся над памя�
тью В.И. Ленина.

Мы призываем всех, кто сохранил па�
мять и честь, выступить в защиту памятни�
ка В.И. Ленину.

Принято на собрании "Союза офи�
церов, прапорщиков и мичманов в за�
пасе и в отставке" г. Шебекино 26 ян�
варя 2013 года.

Подполковник Л. САНЬКОВ,
председатель "Союза офицеров,

прапорщиков, мичманов
в запасе и в отставке"

В последнее время через сред�
ства массовой информации прихо�
дят тревожные вести о том, что ру�
к о в о д и т е л и  г о р о д а  Б е л г о р о д а ,
лично глава администрации Баже�
нов С.А., с молчаливого согласия
губернатора Савченко Е.С. вына�
шивают мысль о переносе памят�
ника  В.И.Ленина  с Соборной пло�
щади.  Повод явно надуманный:
якобы больше в городе негде уста�
новить стелу "Город воинской Сла�
вы". Какое кощунство, какое неува�
жение к истории, какое неуважение
к старшему поколению, и всем жи�
телям Белгородской области!

Город Белгород, действительно,
заслужил право носить почётное
звание "Город воинской Славы". Но
не позорьте себя, не выставляйте
себя Иванами, не помнящими род�
ства! Найдите  для установки стелы
место, которое не оскорбит никого
из белгородцев. Так, как это сдела�
ли в нашем Старом Осколе. Это ме�
сто было найдено,  причём неза�
медлительно, и оно не вызвало ни�
каких дискуссий.  Поэтому народ
этим местом гордится, оно стало в
подлинном смысле местом соли�
дарности населения города. Здесь
собираются вместе люди разных
политических взглядов;  старшее
поколение и  молодёжь. А установ�
ка стелы на месте памятника В.И.
Ленину только ещё больше раско�
лет общество, ещё больше увели�
чит потенциал ненависти в нём.

Борьба с памятниками, празд�
никами направлена  на уничтоже�
ние исторической памяти народа,
особенно молодёжи; превращает
её в манкуртов и наносит тяжёлый
у д а р  п о  д у ш е в н о м у  с о с т о я н и ю
старшего поколения. Поколения,
которое, не жалея сил, здоровья, а
нередко и жизни с именами ЛЕНИ�
НА и СТАЛИНА  не только на устах,

но и в сердцах миллионов людей
вывело дореволюционную отста�
лую Россию в  число передовых
держав мира, разгромило фашизм,
восстановило города и села, раз�
рушенное народное хозяйство. Не�
ужели люди, совершившие это зас�
луживают, чтобы издевались над их
памятью?!

Мы коммунисты Старого Оскола
заявляем решительным протест
против попыток администрации го�
рода Белгорода снести памятник
В.И. Ленину, отнесенный к объек�
там культурного наследия, с его
исторического места на централь�
ной площади города. Считаем по�
добные действия недопустимыми.
Ленин для многих миллионов лю�
дей не только России, но и мира �
по�прежнему остаётся символом
справедливой жизни, где главен�
ствует принцип "от каждого по спо�
собности, каждому по труду". На�
следие советской эпохи, также как
исторический облик Белгорода �
это достояние всех жителей Белго�
родской области, а не собствен�
ность городских властей. Поэтому,
прежде чем сносить памятники и
переименовывать площади необ�
ходимо тщательно в течение дли�
тельного времени изучать мнение
горожан, жителей области, широ�
кой общественности �  а не опи�
раться на высказывания отдельных
одиозных личностей,  известных
антисоветскими взглядами. Снос
памятника В.И.Ленина приведёт к
непредсказуемым последствиям.�
Требуем оставить в покое памят�
ник основателю того государства,
правоопреемником которого офи�
циально считается Россия!

Первый секретарь Комитета!
Старооскольского

местного отделения КПРФ
В. КОЧАНОВ

С удивлением прочла, что сторонники установки стелы "Город воинской славы" исполь�
зуют как основной довод в защиту своей позиции ссылку на то, что якобы памятник В.И.
Ленину стоит на месте братских могил советских солдат и офицеров, погибших при осво�
бождении Белгорода. Это не соответствует истине.

Я приехала в Белгород в 1950 году. И застала на том месте, где через семь лет был уста�
новлен памятник, коновязи. К ним привязывали лошадей крестьяне, приехавшие на рынок.
Тут же было строение, где они могли хранить привезенные продукты. Рядом  располагался
и сам рыночек.

А братские могилы были в другом месте � неподалеку от клуба железнодорожников (по�
том вместо этого здания на углу улиц Попова и Ленина была построена телефонная стан�
ция, а что там сейчас � не знаю). На месте захоронения был высажен небольшой сквер, два�
три десятка деревьев.

Позже, когда было решено создать мемориал "Вечный огонь", братские могилы были
вскрыты, и останки погибших воинов перенесли на то место, где планировали воздвигнуть
мемориал. Я тогда была ещё молодой учительницей, и вместе со многими коллегами сама
участвовала в перезахоронении. Так что всю эту историю знаю не по слухам. Откуда пошёл
миф о братских могилах под памятником Ленину, понять не могу.

Д. БАШВИНОВА,Д. БАШВИНОВА,Д. БАШВИНОВА,Д. БАШВИНОВА,Д. БАШВИНОВА,
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Прочёл на сайте обкома КПРФ статью Владимира Корнева о том, как представители вла�
сти отбивались от представителей общественности на встрече, посвящённой вопросу сноса
памятника В.И. Ленину с площади Революции (Соборной). Обратил внимание на показатель�
ный момент. Ссылаясь на "мнение краеведов" относительно захоронения погибших освобо�
дителей Белгорода якобы именно на том месте, где установлен памятник, чиновник почему�
то назвал только Крупенкова. Уж не потому ли, что тот недавно ушёл из жизни и не в состоя�
нии опровергнуть этого утверждения?

В. ОНИСЬКО
ОТ РЕДАЦИИ. Напомним мнение другого авторитетного краеведа А. Дорогана, которое

тот изложил в заметке "Осторожно: ложь!", принесённой им в редакцию "СК" в начале про�
шлого года и тогда же опубликованной. Повторим главные строчки.

"А что касается упоминаемой автором "братской могилы" (точнее, многих захоронений),
то они действительно находились на территории нынешней "Соборной" площади. Только не
на месте памятника Ленину, а в аккурат рядом с тем местом, где нынешнее поколение белго�
родцев периодически устраивает коммерческие игрища для не знающих истории своего го�
рода детей".

Заметим, что уже после того, как было высказано это мнение краеведа, на Соборной пло�
щади на зимних каникулах, на том же месте, вновь были сделаны детские аттракционы. Вот
так на деле белгородские чиновники проявляют уважение к памяти воинов Красной Армии,
погибших в боях за освобождение нашего города.

БЕЛГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ УЧИТЫВАЕТ
ТОЛЬКО ТЕ "МНЕНИЯ", КОТОРЫЕ

ЕЁ УСТРАИВАЮТ
БРАТСКИЕ МОГИЛЫ ПОД

ПАМЯТНИКОМ � МИФ

Недавно в Белгороде у памятника В.И. Ле�
нину на Соборной площади один за другим
состоялись два митинга. Один в защиту этого
памятника от посягательств властей, другой �
в защиту планов властей. О них "Слово ком�
муниста" уже информировало, но мне хоте�
лось бы поделиться своими впечатлениями от
этих митингов.

Митинг комсомольцев, молодых коммуни�
стов и их сторонников. Они чётко и понятно
изложили свою позицию. Памятник В.И. Ле�
нину � это символ советского времени, в ко�
тороё наша страна добилась колоссального

прогресса в своём развитии. Это относится и
к Белгороду, который из глубоко провинциаль�
ного городка превратился за годы Советской
власти в мощный промышленный центр. А па�
мятник Ленину на центральной площади имел
особое значение в жизни Белгорода. С ним
связаны многие памятные события, как в жиз�
ни города в целом, так и каждого белгородца.
И для десятков тысяч людей память об этих
событиях дорога и сегодня. Об этом свиде�
тельствуют опросы, которые показали, что
большинство горожан против намерения вла�
сти убрать памятник Ленину с Соборной пло�

щади. Я сама участвовала в таком опросе, и
лично убедилась, что так оно и есть.

После защитников памятника В.И. Ленину
провели свой митинг те, кто поддерживают
планы чиновников. Их аргументы? Если взять
всё, что они говорили и кричали, то "в сухом
остатке" окажется два.

Первый выражает лозунг: "Мы � за солдат".
В смысле за солдат, захороненных в братской
могиле на площади. То, что эти могилы совсем
не под памятником Ленину, и то, что многие из
этих солдат были комсомольцами или комму�
нистами, для которых Ленин был святыней, �

этих молодых людей нисколько не беспокоит.
Такое ощущение: что им скажут, то они и про�
кричат.

Другой аргумент предъявили националис�
ты: Ленин � это символ советского времени. Но
то время закончилось, и Ленина пора забыть.
Но тогда взяли бы и прямо сказали: мы требу�
ем от властей отменить празднование 70�ле�
тия освобождения Белгорода, потому что по�
беда в Великой Отечественной войне � это
тоже один из символов советского времени, и,
по логике националистов, его пора забыть.

Послушав участников второго митинга, я
ещё больше уверилась в том, что все, кому
небезразлична наша история, судьба нашего
города, должны активно поддержать тех, кто
выступает против сноса памятника В.И. Лени�
ну с Соборной площади.

Давайте сообщим о своём мнении нашим
депутатам Горсовета и мэру.

О. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКОО. СКОРОБОГАТЬКО

ДВА МИТИНГА: РАЗМЫШЛЕНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЯ
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Эти снимки сделаны
в центре Белгорода, в
понедельник 4 февра�
ля. Они дают наглядное
представление о при�
оритетах власти. Сни�
мок в центре сделан у
департамента финан�
сов на проспекте Сла�
вы (если не перепутали
нынешнее название
улицы Фрунзе). Два
других � примерно за
квартал до и через
квартал на том же про�
спекте.

ЕЩЁ РАЗ О ПРИОРИТЕТАХ ВЛАСТИ

В одной из передач "Пусть гово�
рят" по первому каналу ТВ об�

суждался взбудораживший обществен�
ность случай, произошедший в нашей
Белгородской области: мать бросила
сына�инвалида в телятнике.

Меня, как и, думаю, многих селян, не
удивил ни сам случай, ни убогость жи�

лья, ни условия жизни семьи. В нашей
"процветающей" области немало сель�
ских семей живёт в подобных условиях,
которые могут породить такую жесто�
кость. Коробили меня нападки "поучал",
живущих в "инкубаторных" условиях, на
женщину, физически и морально измо�
танную трудностями нынешней сельс�
кой жизни.

И сам этот случай, и такая реакция на
него заставили задуматься над вопроса�
ми:  что с нами, с нашим обществом и
кто виноват?

В обществе, где основой отношений
между людьми установлен принцип
"каждый тянет одеяло на себя";  в кото�
ром  законы сплошь и рядом принима�
ются такими, что открывают для чинов�
ников широкие  возможности их "интер�
претации"  (вот уж воистину, "закон, что
дышло, куда повернешь � туда и выш�
ло"), неизбежны духовное оскудение,
жестокость, социальная напряженность.

Незаконное материальное обогаще�
ние стало нормой и смыслом жизни мно�
гих людей, находящихся у власти и ря�
дом с ней. И как бы эти махинации ни
скрывались, они не остаются незаме�
ченными населением, особенно в сель�
ских районах, где каждый житель знает,
кто и каким образом приобрел состоя�
ние.

Последние коррупционные разобла�
чения чиновников, находящихся на рас�
стоянии "вытянутой руки" от верхних
эшелонов власти, для рядовых людей не
стали неожиданностью. Люди давно
пришли к убеждению, что вседозволен�
ность чиновников на местах � это след�
ствие того, что творится "наверху".

Такая духовная атмосфера общества
неизбежно сказывается и на сознании
рядовых жителей. За последние годы
оно настолько "перекосилось", что, на�
пример, если мы "отблагодарили" тех,
от кого зависимы мы или  наши дети, нас
мучает совесть, как будто мы соверши�
ли что�то недостойное.

Село под громкие заявления об успе�
хах агропромышленного комплекса
молча умирает, не принося беспокой�
ства власти. Похоже, власть не задумы�
вается над тем, что, если при разрушен�
ном сельском хозяйстве случится обвал
мировых цен на энергоносители, то для
России наступит апокалипсис. А что де�
лается для реального спасения села?

Почти двадцать лет нынешние "Мои�
сеи" водят крестьян по пустыне свобод�
ного рынка, а выхода всё не видно. Лю�
бая форма хозяйствования на селе без
отлаженной системы заказов, без серь�
езной государственной дотации на про�
дукцию сельхозпроизводителей (кото�
рая в порядке вещей в развитых странах)

ЧТО С НАМИ
ПРОИСХОДИТ?

не спасёт российское село. Раскручива�
емые областной администрацией "Се�
мейные фермы Белогорья" в таких усло�
виях неизбежно ожидает участь некра�
совской "несжатой полосы".

Земельный кодекс, провозгласив�
ший частную собственность на земли
сельхозназначения, положил начало ка�

тастрофе на селе. Смертность сельских
жителей в годы после его принятия  пре�
вышает рождаемость в 2�3 раза. Неуве�
ренность в завтрашнем дне, безработи�
ца, низкие заработные платы, отсут�
ствие условий для физического и куль�
турного развития  выталкивает моло�
дежь из села.

Село нуждается не в "благодеяниях"
власти вроде дорогостоящего уродли�
вого забора вокруг так называемого
парка или огромной (600 кв.м.) площад�
ки для стоянки машин возле клуба, на
которые ушли немалые деньги. Для ре�
ального, а не декоративного возрожде�
ния села необходима   такая помощь от
государства, которая дала бы работу на
земле тем селянам, которые не могут её
найти или вынуждены в поисках зара�
ботков уезжать от семей.

В настоящее время власть начинает
новое наступление на хозяйства, осно�
ванные на принципе коллективной соб�
ственности, в которых ещё теплилась
жизнь � так называемое межевание, и
упрощенный выход групп людей из об�
щей земельной собственности.

Самое ужасное, что за этими "рево�
люционными" процессами на селе не
найти здравой идеи. Ни первые лица
страны, ни губернатор не могут  внятно
объяснить сельским жителям, ради ка�
кого будущего такие разрушения и жер�
твы.

В речи губернатора Е. Савченко на
церемонии вступления в должность во�
обще нет ни слова о селе. Между тем,
социальная напряженность на селе, по�
рождённая условиями жизни, выливает�
ся в озлобленность, которая находит
выход в пьянке, в семейных отношени�
ях и во взаимоотношениях с односель�
чанами.

А власть словно сознательно способ�
ствует нарастанию у людей чувства не�
справедливости нынешней жизни.
Взять, казалось бы, благую идею: обес�
печить жильём нуждающихся в нём ве�
теранов Великой Отечественной войны.
Но реализована она так, что нередко
случается вроде того, что вдова, кото�
рая всю свою жизнь прожила с мужем�
участником войны, получает квартиру,
которую дети тут же обращают в деньги
и используют их для своих целей. А сама
вдова и дальше продолжает жить в доме,
в котором нет ни   водопровода, ни ван�
ной, ни канализации. Такая "доброта"
власти поистине  хуже зла, она ведёт
только к ещё большему падению нрав�
ственности в обществе.

 Н. САДОВНИКОВ Н. САДОВНИКОВ Н. САДОВНИКОВ Н. САДОВНИКОВ Н. САДОВНИКОВ
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Мы уже привыкли к тому, что
с началом нового года наше
правительство преподносит
нам очередной "сюрприз" в
виде повышения тарифов прак�
тически на все виды товаров и
услуг. Подобные  "сюрпризы"
скрываются и во многих зако�
нах,  на которые так щедры "слу�
ги народа".Так, 5 октября 2012
года областной Думой был при�
нят очередной закон № 145 "О
патентной системе налогообло�
жения на территории Белгород�
ской области". Фактически он
нацелен на то, чтобы задавить
на корню малый бизнес, потому
что налоги, которые согласно
этому Закону должны заплатить
предприниматели, означают,
что львиную долю заработанно�
го ими заберет государство.
Этот закон стал еще одним гвоз�
дем в гроб, который власть при�
готовила для малого бизнеса.

Сам закон принимался, есте�
ственно, в Москве, но регионы
устанавливают свои ставки на
патентную систему налогообло�
жения. Москва, как известно �
финансовый Вавилон, но вот
парадокс � по некоторым сфе�
рам деятельности в Москве сто�
имость патента ниже, чем в Бел�
городской области. Да что гово�
рить? У нас стоимость патента
намного выше, чем в других ре�
гионах, но это никого почему�то
не удивляет. А если учесть, что
по сравнению с 2012 годом сто�
имость патента возросла в 6�8
раз, то вполне естественно, что
сейчас в налоговые инспекции
Белгорода и Белгородской об�
ласти приходит огромное коли�
чество предпринимателей, ко�
торые закрывают ИП в связи с
тем, что для них такие налоги
просто неподъемны. А ведь,
кроме налоговой инспекции,
есть еще Пенсионный фонд, ко�
торый тоже увеличивает ставки.
Вот и в этом году размер взно�
сов увеличился в 2 раза.

Кто нами правит?
Ах, как нравится

многим ругать, прямо
таки поносить совет�
ский режим! Да, тог�
да тоже были свои
недостатки. Но люди
работали и получали
заработную плату, на
которую могли, пусть
без роскоши, но нор�
мально жить, ездить
отдыхать, пусть не на
экзотические остро�
ва и разные забугор�
ные страны, но в хо�
рошие Дома отдыха и
санатории, покупать
КАЧЕСТВЕННЫЕ про�
дукты, хоть и не чер�
ную икру, но без пре�
словутого знака "Е",
которым сейчас пес�
трят разноцветные
упаковки загранич�
ных продуктов, да и
отечественных тоже. Жить и ра�
ботать люди могли спокойно,
зная, что на пенсии их не ждёт
принцип трех "Д": доесть, доно�
сить, дожить. А что делается
сейчас? Правительство устраи�
вает геноцид своему народу
ради собственной наживы. Ма�
лый бизнес давят на корню, до�
бираются до среднего. Налоги
повышают регулярно. Но, как
убеждает опыт, отнюдь  не для
вывода России из экономичес�
кого кризиса. Откаты, как об
этом много раз писали, во всех
отраслях стали нормой.

Какая бы ни была Коммунис�
тическая партия в СССР, но в
тяжелые послевоенные годы
под её руководством  страна
была поднята из разрухи в ре�
кордные сроки. Сталина обви�
няют в репрессиях? Но за вре�
мя его правления погибло в не�
сколько раз меньше людей, чем
умерло за последнее десятиле�
тие. Ко всему прочему, Сталин
регулярно снижал цены на това�
ры первой необходимости и та�

рифы и услуги, а нынешнее пра�
вительство также регулярно их
повышает.

Итак, подведем итоги. Еже�
годные повышения цен и тари�
фов на: ЖКХ, бензин, продукты,
одежду, медицину, образование
и так далее, повышение нало�
гов, взносов в Пенсионный
фонд, � доводит цену человечес�
кой жизни до  0 рублей и 0 копе�
ек. Снова парадокс: жить стоит
дорого, а жизнь не стоит ни гро�
ша! В результате всего этого
человек живет в постоянном
стрессе. Многие умирают, не
дожив до пенсионного возрас�
та. Вот к чему приводят совре�
менные правительственные ре�
формы.

Популярный сатирик Михаил
Задорнов в одном из своих пос�
ледних выступлений говорил:
"Давайте посчитаем количество
букв в фразе "Партия "Единая
Россия": партия � 6, "единая" �
6, "Россия" � 6..." Так кто же все�
таки нами правит?..

Григорий Григорий Григорий Григорий Григорий ЗИНОВЬЕВЗИНОВЬЕВЗИНОВЬЕВЗИНОВЬЕВЗИНОВЬЕВ

Борисовский  РККПРФ глубоко скорбит по
случаю смерти ветерана партии и труда МИ!
НАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ МАРКОВНЫ,  посвятив�
шей себя до последних дней своей жизни
комсомолу и партии.  Выражает искреннее со�
болезнование родным и близким покойной.

Шебекинское местное отделение КПРФ с
прискорбием сообщает о том, что на 82 году
жизни скончался активный коммунист пер�

вичного отделения "Новотаволжанское" Вла!
димир Иванович Петренко.

Владимир Иванович всю свою жизнь по�
святил родному краю и его процветанию, ра�
ботая на Новотаволжанском сахарном заво�
де и в колхозе "Заря". Вступив в партию в
1964 году, Владимир Иванович всегда оста�
вался убеждённым коммунистом, поэтому
пользовался заслуженным уважением одно�
сельчан.

Коммунисты выражают соболезнование
его родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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В Шебекино живёт участник
Сталинградской битвы СТЕФАН
КУЗЬМИЧ ВОЙТОВ. Накануне юби�
лея великой победы Красной Ар�
мии на Волге ветерана посетили
представители Шебекинского ме�
стного отделения КПРФ первый
секретарь райкома В.И. Рудоман и

член райкома Ю.П. Ткаченко. Они
поздравили Стефана Кузьмича с
70�летием разгрома немцев под
Сталинградом и от имени ЦК КПРФ
наградили его медалью "70 лет
Сталинградской Победы". Ветеран
поделился с ними своими воспо�
минаниями. Предлагаем вам
фрагмент из них.

Под Сталинград я прибыл из
госпиталя в то время, когда немцы
рвались к городу. Раненым, толь�
ко что вышедшим из госпиталя,
давали  кратковременный отдых в
тылу своих частей. Но не прошло и

двух дней, как поступил приказ от�
править всех солдат, находящихся
на отдыхе в тылу 612 артполка, под
Сталинград, в запасной артилле�
рийский полк.

Сталинградская битва для меня
началась с трагической гибели под
немецкими бомбами  корабля

"Александр Невский", на котором
я с группой солдат следовали в за�
пасной полк.

Нашей группе удалось спас�
тись, и мы прибыли к месту назна�
чения. Здесь меня сразу направи�
ли на Сталинградский тракторный
завод для получения орудий, трак�
торов к ним и другого вооружения.
Я получил вооружение для одной
батареи и доставил его в полк. Всё
это шло под почти непрерывной
бомбёжкой.

В полку уже был подписан при�
каз о моём назначении команди�

ром  батареи 507 истребительно�
го противотанкового артполка РГК
и направлении на передний край �
в район города Богучар, на пере�
праву через Дон. На комплектова�
ние батареи личным составом был
один день.

На переправе мы сходу вступи�
ли в бой, отбивая атаку немецких
танков. Немцы отступили, но тут
пришло известие, что враг про�
рвал нашу оборону в излучине
Дона и разворачивает наступле�
ние на Сталинград.

Я получил приказ следовать к
месту прорыва. Прибыв в место
назначения, мы развернули бата�
рею и приготовились встретить
танки. Но их не было. Нас атакова�
ла немецкая пехота, преследовав�
шая наши отступающие войска.
Осколочных снарядов у нас не
было. Открыли огонь по пехоте
бронебойными. Сдержать наступ�
ление немцев не удалось, и бата�
рея отошла вместе с пехотой до
железнодорожной линии, проло�
женной от тракторного завода к
городу Сарепта. Здесь наша бата�
рея окопалась у высокой насыпи
железнодорожного моста. Вместе
с пехотой мы отбивали атаки нем�
цев все 200 дней обороны Сталин�
града.

Как фронтовик, которому дове�
лось самому пережить отступление
осени 1942 года, должен отметить,
что приказ № 227 Верховного Глав�
нокомандующего И.В. Сталина "Ни
шагу назад!" сыграл большую роль
в наведении дисциплины в воинс�
ких частях. Сегодня кому�то это ка�
жется странным, но он заметно ук�
репил дух наших войск.

И вот наступило 19 ноября.
После артподготовки наши войска
устремились на штурм передовых
позиций противника. Немцы нача�
ли думать уже не о том, чтобы про�
рваться к Волге, а о том, как удер�
жаться на своих позициях.

В это время я получил приказ
вывести батарею из боя,  сосредо�
точиться в селе Бекетовка и быть
готовым к маршу на станцию Ко�
тельниково, где немецкие танки
пытались прорваться к своим вой�
скам, оказавшимся в Сталинграде
в окружении.

Во время марша услышали гул
немецкого самолёта, летевшего
со стороны Сталинграда. Не знаю
уже, кто его сбил, но в сотне мет�
ров от моих орудий он рухнул. Ког�
да мы приблизились к нему, из
него выскочил  человек и бросил�
ся бежать. На команду "Стой!" он
не отреагировал, и мы открыли по
нему огонь. Второй очередью не�
мец был убит. На нём мы увидели
погоны генерала.

Когда мы подошли к Котельнико�
во, то оказалось, что воевать здесь
уже не с кем: враг откатился назад.

В ходе Сталинградской битвы
наш 507�й ИПТАП РГК как боевая
часть существовал лишь номи�
нально: наша батарея фактически
действовала самостоятельно, дру�
гие формировавшиеся в полку
расчёты тут же направлялись для
укрепления пехотных частей. Но
после разгрома немцев орудий�
ные расчёты были возвращены в
полк. Шло пополнение и за счёт
артиллерийских частей, понесших
наиболее тяжёлые потери в боях.
Велось укомплектование офицер�
ского состава. И когда полк стал
преследовать отступающего к
Днестру противника, я был уже на�
чальником штаба полка.

В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА
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К празднованию 70�летнего юбилея осво�
бождения Старого Оскола от немецко�фаши�
стских захватчиков обновлен памятник у брат�
ской могилы советских воинов на Комсомоль�
ском проспекте. Реконструкция проведена
благодаря помощи ЗАО "СОАТЭ" и лично пред�
седателя совета директоров Александра Ана�
тольевича Мамонова.

Скульптура воина с автоматом, установлен�
ная на братской могиле у бывшей базы сель�
хозтехники, знакома многим старооскольцам.
Ежегодно возле нее проводят митинги и тор�
жественные мероприятия, посвященные памя�
ти павших � в этом месте захоронено 773 со�
ветских воина, имена 537 из которых так и не
установлены. Но в последние годы монумент,
сделанный еще в 1957 году из гипса, заметно
обветшал.

Теперь на месте старого памятника возвышается новый � из меди. Он в точ�
ности повторяет прежний, но, по мнению специалистов, рассчитан на куда бо�
лее долгий срок службы.

Кстати, это далеко не первый пример участия завода в увековечивании памя�
ти героев Великой Отечественной войны. В свое время по инициативе Анатолия
Михайловича Мамонова на средства предприятия был изготовлен памятник пол�
ководцу Николаю Федоровичу Ватутину. В 1993 году его скульптура была уста�
новлена у стадиона "Труд", ныне носящего имя прославленного генерала.

Информационный центр ЗАО "СОАТЭ"Информационный центр ЗАО "СОАТЭ"Информационный центр ЗАО "СОАТЭ"Информационный центр ЗАО "СОАТЭ"Информационный центр ЗАО "СОАТЭ"

В Старом Осколе
мемориал

у братской могилы
советских воинов

реконструирован на
средства СОАТЭ

Ровеньский райком КПРФ горячо и
сердечно поздравляет нашего товари�
ща по партии РЯДНОВА НИКОЛАЯ
КИРИЛЛОВИЧА с 75�летием со дня
рождения.  Желаем Вам, уважаемый
Николай Кириллович, крепкого здоро�
вья, долголетия, семейного благополу�
чия, быть таким же бодрым, веселым и
по коммунистически смелым.

Вейделевский райком КПРФ и пер�
вичное отделение сердечно поздрав�
ляет БОРЗЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНО!
ВИЧА с 75�летием со дня рождения.
Желаем Вам, уважаемый Анатолий
Иванович, крепкого здоровья, долголе�
тия, активной работы по пропаганде
коммунистических идей.

Волоконовский райком КПРФ сер�
дечно поздравляет своих юбиляров
АКИМЕНКО ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, КО!
СТРОМИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.

Желаем здоровья, долгих лет,
благополучия, добра и удачи, счас�
тья и тепла, чтобы в жизни случилось
все лучшее, и непременно удава�
лись все дела.

Грайворонский райком КПРФ и
Грайворонское отделение организации
"Дети войны" сердечно поздравляют
ветерана партии, ветерана МВД, пла�
менного коммуниста ВЛАДИМИРА
ТИМОФЕЕВИЧА БЕЗУГЛОВА с 75�
летним юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, счастья, успехов в работе во
имя победы идей социализма

2 февраля исполнилось 70 лет со дня победы советских
войск в Сталинградской битве. Именно Сталинградская
битва стала известна на весь мир, как одна из самых жес�
токих. И в этой битве наша армия показала всему миру, что
такое настоящее мужество, отвага и честь; показала, что
поражение гитлеровских захватчиков  неминуемо.

Делегация комсомольцев из Белгорода приняла учас�
тие в праздничных мероприятиях, посвященных 70�летию
победы в Сталинградской битве. В число делегатов вош�
ли: комсорг по ЦФО Николай Мухин, первый секретарь
Белгородского обкома Комсомола Анастасия Байбикова
и первый секретарь Белгородского горкома Комсомола
Александр Тихонов.

Они посетили музей�панораму "Сталинградская битва"
с экскурсионной программой, которую подготовили для
комсомольцев сталинградские товарищи, побывали на
Мамаевом Кургане, возложили цветы к Вечному огню.
Больше всего поразила скульптурная композиция "Роди�
на�мать зовет!", которая и по сей день считается одной из
самых величественных статуй в мире.

Комсомольцы также посетили Дом Павлова или, как его
еще называют Дом Солдатской Славы � 4�этажный жилой
дом,  в котором во время Сталинградской битвы держала
оборону группа советских бойцов во главе с лейтенантом
Павловым. Немцы так и не смогли взять его. Дом Павлова
стал символом мужества, стойкости и героизма.

Затем все прибывшие гости: комсомольцы и коммуни�
сты встретились на площади Павших Борцов, где состоял�
ся торжественный митинг, в котором приняли участие зам.
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, первый секре�
тарь ЦК ЛКСМ РФ Юрий Афонин и секретарь ЦК КПРФ Каз�
бек Тайсаев. Далее прошла демонстрация и торжествен�
ное собрание в Музыкальном театре.

Пресс служба Белгородского ОК ЛКСМ РФПресс служба Белгородского ОК ЛКСМ РФПресс служба Белгородского ОК ЛКСМ РФПресс служба Белгородского ОК ЛКСМ РФПресс служба Белгородского ОК ЛКСМ РФ

Белгородские комсомольцы приняли участие
в праздничных мероприятиях, посвященных

70�летию Сталинградской битвы

Долог путь до

Португалии…
В первой половине "нулевых" годов

президент Путин посулил соотече�
ственникам, что под его мудрым руко�
водством Россия через 10�15 лет дого�
нит по уровню жизни Португалию. Для
державы, которая в конце 80�х намного
опережала эту иберийскую страну по
Индексу развития человеческого потен�
циала, это вряд ли можно счесть новой
высотой. Но для путинской России даже
она и через десятилетие остаётся недо�
стижимой. Как известно, с 1 января
власть щедрой рукой увеличила мини�
мальный размер оплаты труда пример�
но до 130 евро. А в Португалии МРОТ
ныне составляет 566 евро. С такими
темпами роста благосостояния населе�
ния России мы  доберёмся до уровня
одной из наиболее бедных стран "ста�
рой" Европы в лучшем случае к концу
нынешнего столетия.

(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)(по материалам СМИ)

Дорогие белгородцы!
21 февраля 2013г. Белгород!

ское региональное отделение
общероссийского обществен!
ного движения "В поддержку ар!
мии, оборонной промышленно!
сти и военной науки" приглаша!
ет вас в "Дом офицеров" (адрес:
ул. Куйбышева, д. 33!а) на тор!
жественное собрание и концерт,
посвящённые 95!й годовщине
Советской Армии и Военно!мор!
ского флота. Начало в 16.00.


