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Уважаемые друзья!
Защитники Отечества всегда пользовались на Руси всенародным уважением. Такая
уж судьба нашей страны, что из века в век ей приходилось отстаивать свободу и незави$
симость самой дорогой ценой $ ценой тысяч и тысяч человеческих жизней. И всегда на$
ходились люди, готовые пожертвовать собой, чтобы защитить Родину. Благодаря их му$
жеству и стойкости Россия добилась многих выдающихся побед над грозными врагами.
Величественные страницы в историю Отечества вписала созданная Лениным Крас$
ная Армия. В гражданскую войну она изгнала из Советской страны интервентов из 14$и
капиталистических государств, ринувшихся грабить и делить ослабевшую, как показа$
лось их руководителям, Россию. А в Великую Отечественную войну Красной Армией, всем
советским народом, сплотившимся вокруг Коммунистической партии, был остановлен,
а затем и разбит страшный враг, перед которым не смогло устоять ни одно другое госу$
дарство Европы. И целиком закономерно, что День защитника Отечества Россия празд$
нует именно в День Советской (Красной) Армии и Военно$Морского Флота.
Поздравляем вас, друзья, с Днём защитника Отечества, с 95$летием советской Крас$
ной Армии! Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех делах, благополучия в доме,
мужества и стойкости духа в нынешних испытаниях, из которых, мы верим, Россия вновь
выйдет с победой.
Белгородский обком КПРФ

Дорогие белгородцы!
21 февраля 2013г. Белгородское региональное отде$
ление общероссийского общественного движения "В
поддержку армии, оборонной промышленности и воен$
ной науки" приглашает вас в Дом офицеров (адрес: ул.
Куйбышева, д. 33$а) на торжественное собрание и кон$
церт, посвящённые 95$й годовщине Советской Армии
и Военно$Морского флота. Начало в 16.00.
23 февраля, в День защитника Отечества $ День Советс$
кой Армии и Военно$Морского флота, коммунисты и их сто$
ронники проводят возложение цветов к мемориалу «Вечный
огонь» и памятникам советским воинам.
Сбор в 12 часов у памятника В.И. Ленину
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Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с 95$ой годовщиной Советской Армии и Военно$морского флота, праздни$
ком, который сегодня официально называется День защитников Отечества.
Мы чествуем тех, кто с оружием в руках присягал на верность нашей Родине, отстаивал ее
свободу и независимость. Мы признательны и благодарны всем, кто с честью уже выполнил
свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту. Во все времена защита Роди$
ны была, есть и будет патриотическим долгом и обязанностью каждого гражданина страны.
Искренне поздравляю с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной вой$
ны и военной службы, военнослужащих запаса и в отставке, действующих солдат и офицеров.
Здоровья вам и вашим близким, семейного счастья и благополучия!
С.В. МУРАВЛЕНКО,
Депутат Государственной Думы РФ, Член фракции КПРФ.

КРАСНАЯ АРМИЯ  ТОЖЕ "РУССКОЕ ЧУДО"
Свершения, достигнутые
нашим народом под руковод
ством партии коммунистов, в
5060е годы за рубежом на
звали "Русским чудом". Пото
му что не один раз советским
людям удавалось сделать то,
что "трезвомыслящие" запад
ные специалисты считали аб
солютно невозможным. Крас
ная Армия, созданная по дек
рету Совнаркома от 15 (28) ян
варя 1918 года, который не
просто подписал, но и иници
ировал В.И. Ленин, тоже не раз
являла такое "чудо".
Возможности формировать
Красную Армию неторопливо и
методично не было. Спешно со
зданные части и соединения сплошь и рядом долж
ны были сразу выступать на защиту Советской Рос
сии. Вскоре выяснилось, что ошибочным был прин
цип выборности командиров. Всё это на первых по

рах не раз сказывалось на боеспособности армии.
При этом она испытывала тяжёлые лишения. Совет
ская Республика давала Красной Армии, что могла.
(Продолжение на стр.4)

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!
Скоро всё прогрессивное че
ловечество будет отмечать
143ю годовщину со дня рожде
ния В.И. Ленина  выдающегося
теоретика, чьи труды и сегодня
изучают учёные всей планеты;
вождя пролетариата, создателя
Коммунистической партии Рос
сии, основателя первого в мире
социалистического государства.
Благодаря Ленину, был ре
шён вечный вопрос о земле; был
установлен 8часовый рабочий
день, за который в годы царско
го режима боролись рабочие,
проводя забастовки, массовые
демонстрации, которые беспо
щадно разгонялись, а то и рас
стреливались властью. В ленин
ской России впервые в мире
труд подростков до 18и лет был
законодательно ограничен 6ью
часами. Были отменены сосло
вия и сословные привилегии,
принят декрет о равноправии
женщин, отменена дискримина
ция по национальнорелигиоз
ному признаку, признано право
на свободное развитие нацио
нальных меньшинств и этничес
ких групп.
Выдающейся заслугой В.И.
Ленина перед Россией стало то,
что ему удалось спасти страну
от расчленения интервентами. А
после победы в гражданской
войне воплощение в жизнь ле
нинских идей позволило за
кратчайшее в историческом

масштабе время пройти от сохи
до освоения космического про
странства. Советский Союз стал
великой державой с могучей ар
мией, высочайшим образова
тельным, научным и культурным
потенциалом, передовой про
мышленностью.
Имя и дело Ленина бессмер
тны. Никакие происки разруши
телей социализма  фальсифи
кация истории, клевета, ванда
лизм, не смогут вырвать его из
нашей памяти. Напротив, чем
больше усилий прилагают его
"ниспровергатели", тем величе
ственней становится фигура Ле
нина.
Судя по появившейся в нача
ле этого года информации, к
этим разрушителям вознамери
лись примкнуть и власти Белго
рода. Намечается перенос глав
ного в городе памятника В.И.
Ленину с его исторического ме
ста на площади Революции (Со
борной). Мы представители
КПРФ и целого ряда обществен
ных организаций, рядовые жи
тели Ровеньского района заяв
ляем: если чиновники Белгоро
да при покровительстве облас
тной власти попытаются осуще
ствить этот акт, мы оставляем за
собой право организовать про
тестные мероприятия для защи
ты памятника первому предсе
дателю Советского правитель
ства. Это наша история, мы от

носимся к ней с уважением и
будем её отстаивать.
Перед большевиками во гла
ве с Лениным стояли невероят
ной сложности задачи, решать
их было необходимо в чрезвы
чайно трудных условиях. Но они
сумели их решить, выведя за
считанные годы страну на сто
летие вперёд. Разрушители со
циализма сумели только отбро
сить развитие России на деся
тилетия назад.
Так что, чем воевать с памя
тью о советском прошлом, луч
ше займитесь реальным подъё
мом экономики, решением со
циальных проблем, чтобы сде
лать достойной жизнь русского
народа. Это в куда большей сте
пени даст вам уважение людей,
нежели сносы и переносы па
мятников и переименования
улиц и площадей.
Поколению нельзя навязать
личность, которая будет олицет
ворять его время, оно опреде
ляет такую личность само. И
люди, строившие советский со
циализм, недвусмысленно оп
ределили, что их время великих
свершений и побед олицетворя
ют Ленин и Сталин.
Мы обращаемся к губернато
ру Белгородской области с при
зывом не допустить произвола
местных чиновников, пресечь
акты вандализма по отношению
к памятникам человеку, который

для огромного числа наших со
отечественников и сегодня оли
цетворяет имя РОССИЯ.
Н.Л. НИТЕПИН,
заслуженный работник
культуры РСФСР,
В.Т. ТКАЧЕНКО,
преподаватель
политехникума,
Л.И. ПОДДУБНАЯ,
пенсионер,
Г.М. ЖЕГУЛЬСКАЯ,
председатель местного
отделения ВЖС "Надежда
России",
М.П. СТЕПЕНКО,
пенсионер, бывший
строитель,
А.П. РЫБАЛЬЧЕНКО,
рабочий,
Н.А. ПОЛЬНИКОВ,
руководитель местного
отделения ДПА,
Н.С. МАТЮХИН,
комсомолец,
О.А. ЗУБОВА, секретарь
парторганизации с. Айдар,
И.Д. СТАРОДУБОВ,
пенсионер,
А.А. РОГАЧЁВА,
колхозница,
А.И. ЦЕМИНА, пенсионер,
бывшая медсестра,
В.В. БЫЧКОВ, журналист,
В.В. ЗАХОДЯКИН,
председатель организации
"Дети Великой
Отечественной войны" п.
Ровеньки
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ!
ДОЖИЛИ. При попустительстве
властей на Белгородчине пустили
корни последователи фашистов.
Более того. Чтобы создать иллюзию

городца местами, попустительствует такому кощунственно
му шоу, где хороводят юные неофашисты, лжепатриоты и ря
женые недоумки? Неужели она пала до такой степени, что
считает это допустимой ценой, лишь бы добиться хоть какой

так пиарят местные СМИ.
И свидетельствуют эти сборища лишь о беспомощности
тех, кому крайне нужны такие митинги "за снос памятника".
Ведь кто объединился сегодня вокруг КПРФ на почве борьбы

НЕОФАШИСТЫ И ЛЖЕПАТРИОТЫ 
ОПОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ?
поддержки "общественным мнени
ем" своего намерения убрать по
дальше от окон Белгородской обла
стной администрации памятник че
ловеку, которого гениальный мыс
литель А. Эйнштейн назвал "совес
тью человечества", местные власти
согласовали митинги с участием
профашистской молодёжи, к кото
рой радостно примкнулись ряды
юных лжепатриотов. Эта нечисть

№1

№2

додумалась выстроить ряженых в советских солдат детей под
имперскими знамёнами с надписью "За веру, царя и отече
ство". И всё это феерическое мракобесие происходит под
окнами кабинета губернатора!
А осознают ли те жители областного центра, которые уже
молчаливо дали согласие на перенос памятника В.И.Ленину
и мысленно попрощались, как минимум, с 40 миллионами
рублей из средств налогоплательщиков, что весь этот кощун
ственный балаган творится всего в ста метрах от братской
могилы бойцов Красной Армии и Вечного огня,  символами
нашего города. И задают ли они себе вопрос: почему нынеш
няя власть позволяет глумиться над святыми для каждого бел

то видимости поддержки сноса памятника Ленину от горо
жан, озаботившись только тем, чтобы местная пресса осве
щала "как надо" подобный шабаш?
Обратите внимание на фрагмент снимка (№1), сделанно
го журналистами газеты "Наш Белгород", который заполонил
весь Интернет. В центре  очередной борец с памятником Ле
нину А.Рубан, слева от него ещё один "энтузиаст" П.Кравчен
ко. Оба  участники профашистской организации украинс
ких националистов, последователей бендеровцев, УНАУНСО.
В том, что определение "профашистское",  это не ярлык, а
констатация истины, свидетельствует снимок № 2, на кото
ром Рубан отдаёт нацистское при
ветствие на фоне флага УНАУНСО.
В Интернете есть видеоролики, где
и Кравченко, и Рубан, и другие мо
лодые люди, активные участники
обоих митингов "за снос", с не мень
шим энтузиазмом пропагандируют
фашизм. Кстати, сам Р.Стригунков,
вожак наших "нациков", участник
обоих митингов "за снос памятника",
в своих агитационных выступлениях
ратует не только за расправу над па
мятником Ленину, но и за поджог
белгородского Дома Православной
книги. До чего же дошли белгородс
кие власти, чтобы, демонстрируя
своё почтение к Православию, не
гнушаться воспользоваться поддер
жкой таких деятелей?
Ещё один пример того, что на Белгородчине за последние
20 лет выросло целое племя "Иванов, не помнящих родства",
опять же был продемонстрирован митингующей "за снос" мо
лодёжью. Может, белгородские власти таковыми их и расти
ли для подобного действа? Как иначе можно объяснить тот
факт, что митингующие "патриоты" не знают, какой флаг у го
сударства, в котором они живут. Фото №3 не нуждается в ком
ментариях. Как и тот факт, что отребье, которое не знает на
стоящего, не имеет морального права призывать делать что
либо, касающееся прошлого.
Сборище у подножья памятника Ленину лишь продемон
стрировало весь позор подобных "патриотов", чьи митинги

ОСТАНОВИТЬ НЕОФАШИСТОВ,
РУСОФОБОВ И ВАНДАЛОВ!
Заявление Белгород$
ского регионального от$
деления Всероссийского
созидательного движе$
ния "Русский лад"
Мы, участники Всерос
сийского созидательного
движения "Русский лад",
крайне оскорблены дей
ствиями неофашистов и ру
софобов по переиначива
нию нашей Русской истории
и намерением некоторых
депутатов Белгородского
городского Совета депута
тов надругаться над исто
рическим ансамблем в сер
дце нашего областного цен
тра, видоизменив его исто
рический облик. Мы твёрдо
убеждены, что на любое ко
щунство в отношении па
мятников Русской истории
должно быть наложено
"вето", а неофашистам и ру
софобам  нет места на рус
ской земле!
Считаем, что митинги
молодёжи на Соборной
площади, во время которых
происходит глумление над
Государственным флагом
России, равно как выступле
ния участников профашист
ских организаций, которые
происходят рядом с Братс

кой могилой и Вечным ог
нём, а также эксплуатация
образа советских воинов в
антисоветских целях да ещё
в сочетании с имперскими
знамёнами  это спланиро
ванные русофобские акции,
главная задача которых из
вратить и высмеять величие
Русской истории. И всё это
 ради того, чтобы искале
чить исторический облик
областного центра.
Заявляем, что подобные
выходки унижают чувства
ветеранов Великой Отече
ственной войны и их род
ственников, глубоко ранят
тех, чьими руками годами
создавался и оберегался
облик областного центра.
Подобные выходки и заяв
ления фашиствующих мо
лодчиков и лжепатриотов
оскорбляют чувства тех, кто
сегодня свято чтит память о
погибших.
Считаем, что стремле
ние белгородских властей
противопоставить установ
ку стелы "Город воинской
славы" памятнику В.И. Ле
нину и историческому обли
ку Соборной площади нано
сит ущерб национальному
самосознанию, противоре

чит принципам построения
солидарного общества.
Очевидно, что одним из ре
зультатов подобных дей
ствий власти в последние 20
лет как раз и стало то, что
немыслимо было предста
вить прежде: появление на
переименованных улицах
Белгорода фашиствующей
молодёжи, которая даже не
знает, как выглядит Государ
ственный флаг современ
ной России, и не ведает, под
какими знамёнами воевали
наши отцы и деды в Великой
Отечественной войне.
Полагаем, что причиной
для противопоставления
исторической значимости
установленного памятника
Ленину и устанавливаемой
стелы является стремле
ние нанести очередной удар
по Русским национальным
самобытным традициям и
истории России, её памят
никам и святым местам. Это
ещё один шаг на пути под
мены всего русского за
падными идеалами и ценно
стями.
Не удивительно, что при
таком курсе власти во мно
гих регионах и городах Рос
сии стало нормой глумле

ние над Вечным огнем, па
мятниками истории и куль
туры, в том числе над памят
никами павшим героям Ве
ликой Отечественной вой
ны, православными собора
ми и местами захоронений.
Стало веянием времени
публично пересматривать и
подвергать сомнению роль
в Истории таких личностей,
как В.И. Ленин, Пётр I, кн.
Владимир, высмеивать жи
тие святых, поливать грязью
и ковыряться в личной жиз
ни выдающихся деятелей и
героев нашего Отечества.
Обращаемся ко всем
здравомыслящим жителям
Белгородской области, гу
бернатору и депутатам Бел
городского городского Со
вета депутатов:
– Прекратите сталкивать
историческую значимость
установленного памятника
В.И. Ленину, гармонично
вписавшегося в историчес
кий облик города, и уста
новку стелы "Город воинс
кой славы", для которой не
сложно найти другое, впол
не достойное памяти геро
ев, место!
Остановите неофашис
тов, русофобов и вандалов!

"ЗА ПАМЯТНИК"? Конечно, ветераны Великой Отечественной,
конечно, ветераны труда, "дети войны", те, кто занимался пе
реносом останков советских бойцов в братскую могилу у Веч
ного огня, краеведы, здравомыслящая молодёжь. Кто им про
тивостоит?.. Лжепатриоты, неофашисты и примкнувшие к
ним прикорм
ленные влас
№3
тью организа
ции, кредо ко
торых, как и у
"слесаряин
теллигента" из
романа Ильфа
и
Петрова:
"Всегда!"
Что и гово
рить, власть
Белгородчины
воспитала дос
тойное племя и
надёжную опо
ру. Это и есть
"солидарное
общество"?
И ещё о бу
тафорском
шоу у памятни
ка. В руках ряженых плакат "ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕР
ДЦА, СТЕЛУ ТРЕБУЮТ НАШИ ГЛАЗА". Такой же плакат на фото
№1 виден у митингующих из другой группы. Интересное со
впадение. Так и хочется крикнуть: "Автора!".
Осталось добавить, что число сторонников установки сте
лы на этом месте было гораздо меньшим, чем число участни
ков митинга против этого плана мэра, который прошёл в тот
же день.
Вопрос об установке стелы и сносе памятника Ленину, под
знаменем которого пали в боях за освобождение Белгорода
воины, захороненные у Вечного огня, решит городской Со
вет депутатов. Интересно, чьё мнение поддержат народные
избранники. Фашистов или коммунистов? Ещё интересно, что
думает об этом губернатор?
Ярослав БЕЛГОРОДСКИЙ

П

ОСЛЕ того, как на "Гражданском форуме" общественность
застала власть врасплох, появились публикации о том, что
мнение жителей города всетаки спросят. Но отнюдь не на референду
ме, а по уже обкатанной схеме: обсуждение с советами территорий, коих
в городе 27. Но давайте посмотрим, кто входит в советы территорий?
Председатель  депутат того или иного округа (напомню, среди депута

И СНОВА О ТОМ, КАК ВЛАСТЬ СОЗДАЁТ
"ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ"
тов при нашей, ну очень "демократичной", системе выборов ныне нет
ни одного представителя оппозиции). Далее: представители обслужи
вающих организаций, представители сферы образования, здравоохра
нения, представители комитетов ТОС, органов внутренних дел, право
славного храма, общественных организаций (почти в каждом случае это
либо член "Единой России", либо человек, доказавший свою лояльность
к власти). Пример состава одного из Советов территорий можно посмот
реть здесь: http://www.belokrug5.ru/index/sostav_soveta/0$15. Кро
ме того, эти люди в той или иной мере зависимы от власти. Такое ощу
щение, что эти советы создавали специально для получения "правиль
ного" общественного мнения. Что они уже и демонстрировали.
А. БАЙБИКОВА,
секретарь обкома КПРФ по делам молодёжи
А между тем, на крупных предприятиях Белгорода в преддверии ви
зита ситименеджера собирают подписи за перенос памятника Ленину,
т.е. установку стелы в правильном месте. Говорят, что в местах выдачи
зарплаты от желающих черкануть в ведомости нет отбоя. Рабочий люд,
ранее в едином порыве отдавший за гроши акции предприятия любому
хозяину, теперь по указке последнего требует восстановить историчес
кую справедливость и проявить милость к павшим в боях за Родину.
При таких обстоятельствах какой, на фиг, референдум  это дорого,
и ущемит права трудовых мигрантов высказаться по животрепещуще
му вопросу. Если каждый член ЕР принесет в партию по 10 подписей за
стелу против Ленина, а пункт сбора подписей появится в ПЖиВкафе 
126% обновленцев гарантировано.
Осталось дождаться писем с тамбовского завода протоколов парт
собраний из городовпобратимов и можно объявлять, что мировое со
общество солидарно с Сергем Боженовым.
Взгляд из блогосферы http://a-sbo.livejournal.com/24335.html:
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ЕДАВНО у меня в
квартире потекла
батарея. Обратился в ЖКУ
"Белгородстрой" с заявкой

НЕ ОТНИМАЙТЕ У НАС
НАШИ ДЕНЬГИ!
Начальнику департамента
городского хозяйства
администрации г. Белгорода
А.В. Варыпаеву
Уважаемый Алексей Вячеславович!
В связи с принятием закона о капре
монте мы, собственники помещений в
доме №18 по ул. Победы, в большинстве
пенсионеры, ветераны труда, инвалиды
просим Вас предоставить возможность
открытия спецсчёта в банке для накоп
ления средств на капремонт общего
имущества в нашем доме.
Взносы из наших пенсионных денег
(для нас это средства немалые) должны

накапливаться на спецсчёте нашего
дома и, по мере накопления, использо
ваться по назначению. Не отнимайте их
у нас!
Годовой взнос от нашего дома на кап
ремонт составит 190 728 рублей. В доме
46 квартир собственниковпенсионе
ров, 13 квартир принадлежат людям с
небольшим доходом и одна квартира 
неприватизированная, в ней живёт ин
валид I группы. Мы согласны на любой
способ управления МКД при условии
открытия спецсчёта на наш дом, кото
рый будет подконтролен общему собра
нию собственников.
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Обслуживающая наш дом ООО "УК
Центральная" превратилась в "собира
теля денег", это подтверждается много
численными фактами. Последний  про
течка до первого этажа во время таяния
снега.
Нашему дому 40 лет. В течение 30 лет
(19732003) мы платили по строке на
капремонт. Куда же исчезли эти деньги?!
Ремонт дома  вопрос сегодняшнего
дня. "Общий котёл" регионального опе
ратора не решает вопроса по срокам, и
мы хотим сами распоряжаться своими
накоплениями.
ЖИЛЬЦЫ ДОМА

рублей за квадратный метр.
Что же получается в ито
ге? Площадь моей квартиры
59,6 квадратных метров.

ЗА ЧТО ЖЕ
Я ПЛАЧУ?
отремонтировать отопление.
Ответ обескуражил: "Кварти
ра вами приватизирована 
вот вы и ремонтируйте".
Но тогда за что же с нас,
жильцов приватизирован
ных квартир, берут за "Со
держание и ремонт жилья"
(пункт 1.1 в счётеизвеще
нии квартплаты). И тариф
там отнюдь не символичес
кий  в декабре было 9,37

Живу я в квартире 15 лет. Та
риф по этому пункту, конеч
но, менялся, но в любом слу
чае я заплатил ЖКУ порядка
сотни тысяч рублей. А за всё
это время никакого ремон
та за эти деньги в квартире
не было. Так куда же ушли
эти средства?
Что это, если не самый
настоящий рэкет?
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВ

Белгородские власти объявили войну памятнику В.И. Ленину, а их алексеевские
коллеги намереваются заняться переименованием улиц
В газете "Заря" (№45, 2013 г.) опубликовано письмо груп
пы жителей Алексеевки под заголовком "Так называли наши
прадеды", в котором предлагается переименовать некоторые
улицы. При этом авторы ссылаются на то, что в областном
центре такая замена уже осуществлена.
Хотелось бы напомнить господам Алексеенко А.И., Сюсю
калову В.И. и врачунаркологу Фролову, что в Белгороде при
переименовании улицам давались отнюдь не их дореволю
ционные названия. Скажем, не было до 17го года улицы Бел
городского полка, улицы Чумичова, тем паче, улицы 50ле
тия Белгородской области, да и центральная площадь имела
совсем другое название. Это было чисто политическое ре

ПОЧЕМУ БЫ ЭТО НЕ ПЕРЕНЯТЬ
И В НАШЕЙ ОБЛАСТИ?
Прочитал в газете "Аргументы и факты. Белго
родское приложение", что в Тульской области де
путаты приняли закон, дающий право присваивать
звание "Ветеран труда" труженикам, проработав
шим не менее 25 лет (мужчинам) и 20 лет (женщи
нам). При этом льготы при выходе на пенсию для
этой категории граждан в Тульской области опре
делены в размере 1 500 рублей в месяц. Напом
ню, что в Белгородской области и правило присво
ения звания "Ветеран труда" другое, и положено
им всего по 630 рублей.
Но если в экономике Белгородчины дела и
вправду идут настолько хорошо, как нам из года в
год говорят власть имущие, то почему бы нашим
властям не перенять тульский опыт?
В. БЫЧКОВ, Ровеньский район

шение властей. При этом переименование улиц в Белгороде
вызвало недовольство большинства граждан города не толь
ко по политическим причинам.
Авторы письма забыли подсчитать, во что обойдётся
переименование улиц. Ведь понадобится менять таблич
ки с названиями улиц. Люди будут вынуждены тратить вре
мя и деньги на получение новых домовых книг, оформле
ние регистрации. Почему они должны из своего кармана
оплачивать ностальгию по дореволюционным временам
господ Алексеенко, Сюсюкалова и Фролова? Да и мест
ному бюджету переименование принесёт дополнительные
расходы. А в бюджете не находится средств даже на обе

П

ОСЛЕ трагедии Крымска Путин пуб
лично обещал пострадавшим от
страшного наводнения "адекватную помощь".
Однако компенсацию выдавали из "допотоп
ных" расчётов, а после потопа расценки на ре
монтные работы  в полном соответствии с
бесчеловечными законами рынка  резко рва
нули вверх. В итоге, тех денег, которые полу
чили на ремонт жители Крымска, и близко не
хватило.
Люди обратились к губернатору с просьбой
разобраться в сложившейся ситуации. Ткачёв
"разобрался". И более 160 крымчан получили
официальное уведомление, что им… перепла
тили. И человек, к примеру, получивший на
ремонт затопленного дома 700 тысяч рублей,
был обязан в кратчайший срок вернуть 412
тысяч.
Как тут не вспомнить, что, когда на выбо
рах главы Крымского района, прошедших пос

щанное главой администрации строительство детского
сада в этом году, на капитальный ремонт мемориального
дома, где жил Бокарев, на другие мероприятия по благо
устройству города.
Вот почему коммунисты районной организации КПРФ
выступают против переименования улиц. Райком КПРФ
обращается к депутатам районного Совета и главе адми
нистрации города и района не принимать решения о пе
реименовании улиц.
Секретарь Комитета Алексеевского местного
отделения КПРФ
И. КИСЛЕНКО

НЕТ ПРЕДЕЛА БЕЗДУШИЮ И ЦИНИЗМУ
АНТИНАРОДНОЙ ВЛАСТИ
ле катастрофы, 95% получил кандидат от
"Единой России", комментаторы объясняли
сей феномен (народ единодушно поддержал
власть, доведшую город "до ручки") опасени
ем, что, в случае голосования за представи
теля оппозиции, людей бы лишили помощи. Ну
и что в итоге? В "благодарность" за отданные
ей голоса, власть ещё раз с редким цинизмом
явила свой антинародный характер.
Но дальше всё сложилось очень благопо
лучно для жителей Крымска. Плохого "воево
ду" вызвал на ковёр "хороший царь" и объяс
нил тому, что негоже заставлять страдать от
власти людей, которые уже пострадали от сти
хийного бедствия. Умилиться этой сцене ме
шало воспоминание, что нечто подобное мы

ИСЧЕЗАЮЩИЙ БЕЛГОРОД,
или Как белгородские чиновники реализуют план Даллеса

№1
Ещё с конца 50х годов ХХ века стал изве
стен документ, подготовленный службой Але
на Даллеса (ЦРУ) по духовному разложению
нашего общества. О нём упоминает в своих
воспоминаниях советский контрразведчик,
дважды Герой Советского Союза И.В. Белый
(Г.П. Жеребчиков). Вот фрагмент цитаты из
этого плана, которую И.В. Белый приводит в
книге "Заговор Сатаны".
"Не разрушайте открыто памятников рус
ской старины, но и не восстанавливайте их.
Пройдут годы, и они сами разрушатся. А ху
лиганы и "любители старины" их растащат по
кирпичикам. Делайте вид, будто не замечае
те этого, будучи заняты решением больших
народнохозяйственных задач. Народ без ис
тории  как ребёнок без родителей, и из него
можно вылепить всё, что необходимо, вло
жить в него своё миропонимание, свой образ
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мыслей (т.е. тот, который нужен ЦРУ  ред.).
Таким способом могут быть обезличены
целые народы; сначала они лишаются исто
рии и традиций, а затем мы (опять же ЦРУ 
ред.) формируем их по своему образу и по
добию".
Именно по описанной технологии за
последнюю четверть века в Белгороде, и
так не отличавшимся избытком архитек
турных памятников, было разрушено не
мало зданий, имевших культурную и исто
рическую ценность, и которые, отрестав
рированные, могли бы сохранить нашему
городу его своеобразие. Есть в этом от
ношении и положительные примеры, но,
увы, не они определяют общую тенден
цию.
Например, белгородцам предложено
восторгаться роскошной новостройкой на

перекрёстке улиц Преображенс
кой и Н. Чумичова (фото 1). Но у
меня этот вид не вызывает умиле
ния. Потому что я помню, что рань
ше, этот северозападный угол пе
рекрёстка выглядел так (фото 2,
февраль 2008 г.). Напомню белго
родцам, что жилой двухэтажный
дом №37  это бывшая городская
усадьба белгородской мещанки
Е.Н. Курбатовой (фото 3 и 4). По
строена она, видимо, ещё в XIX
веке. В те времена улица называ
лась Магистраторской (до 1923 г.).
В начале ХХ века здание служило гостиницей,
в советские времена было просто жильём, а
улица была названа в честь государственно
го деятеля, дипломата Л.Б. Красина.
В "эпоху потрясаевских переименова
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уже видели. И не раз. Пиарэффект такое "руч
ное управление" страной даёт великолепный.
И крымчанам повезло, что именно им выпало
стать персонажами очередного выпуска это
го телесериала. Но самой стране и народу в
целом от подобных шоу легче не становится.
Как быть, например, белгородцам, когда,
опять же, несмотря на слова "доброго царя" о
том, что негоже перекладывать всю тяжесть
капитального ремонта многоквартирных до
мов на его жильцов, наши "плохие бояре" при
няли закон, который именно это и сделал.
Ждать и надеяться, что Путин разберётся и с
ними?
О. ВАСИЛЬЕВ
(по материалам СМИ)

ний", в 2004 году, улица получила новое на
звание  в честь белгородского купца и ме
цената Н.И. Чумичова. А к домам этого пе
рекрёстка была применена технология,
предложенная Даллесом. Результаты отчёт
ливо видны на фото 3 и 4.
По этой же технологии продолжается унич
тожение памятников архитектуры по проспек
ту Славы, 44, на ул. Пушкина, 17 и 17а и в дру
гих местах "Города воинской славы".
А. ДОРОГАН,
фотожурналист, краевед
От редакции. Автор показал, как реали$
зуется одна из технологий разрушения ис$
торической памяти жителей Белгорода.
Ну, а как одновременно "лепят" из наше$
го народа то, что необходимо разработ$
чикам "плана Даллеса", легко понять, зай$
дя в любой кинотеатр на любой фильм или
включив в лучшее время телевизор. Вой$
на власти против памятника В.И. Ленину,
как и против доброй памяти о советском
прошлом в целом, $ нацелена на то же. И
вряд ли люди, находящиеся у власти, не
понимают этого.
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КРАСНАЯ АРМИЯ  ТОЖЕ
"РУССКОЕ ЧУДО"
(Окончание. Начало на стр. 1)
Но "Россия во мгле" могла немного,
и армия испытывала недостаток в во
оружении, в боеприпасах, в обмун
дировании.
В то же время, Белые армии были
на содержании ведущих капиталисти
ческих государств. Так, по воспомина

ниям Черчилля, только Великобрита
ния поставила Деникину 250 тысяч
винтовок, 200 пушек, 30 танков, гро
мадное количество боеприпасов; а
Колчак только от американцев полу
чил, помимо стрелкового оружия и ар
тиллерии, 100 броневиков и 100 аэро
планов.
И поначалу успехи белых были зна
чительны. Был момент, когда враждеб
ные большевикам силы контролиро
вали более 80% территории нашей
страны. В 1919 году Деникин реально
угрожал Москве, Колчак овладел По
волжьем, в середине октября Юденич
вплотную подошёл к Петрограду…
Однако Красная Армия не только
выстояла в критические моменты, но
и наголову разбила вышколенные,
прекрасно экипированные и воору
жённые армии белых. Колчак, распо
лагая в своей "столице" Омске 30ты
сячной армией с бронепоездами и
мощной по тем временам артиллери
ей, бежал при приближении одной 27
й дивизии Красной Армии. Юденич
уже в ноябре 1919го был выброшен
из Советской России. Деникин от но
ября 19го к марту 20го успел пробе
жать от преддверия Москвы до Чёрно
го моря. "Демократическое" прави
тельство на Севере "эвакуировалось"
столь стремительно, что его глава ге
нерал Миллер не успел проконтроли
ровать исполнение своего приказа об
уничтожении всех заключённых конц
лагерей (заметим, кстати, что в Архан
гельской губернии к моменту "демок
ратической контрреволюции" было
около тысячи большевиков, а в лаге
ря "демократы" бросили 52 тысячи че
ловек, практически каждого десятого
жителя губернии).
Что же позволило Красной Армии
добиться этой победы, которая сто
роннему наблюдателю и впрямь ка
жется чудом?

Прежде всего, самая широкая под
держка народа. Фактически не в 17м,
а именно в годы гражданской войны
народ России сделал свой политичес
кий выбор. В последние годы и сто
личные, и наши доморощенные анти
советчики обожают расписывать
"зверства большевиков". Но зададим

себе простой вопрос: если бы при су
ществовавшем тогда соотношении
сил и средств зверства красных дей
ствительно были не эксцессами, а
нормой, смогла бы Красная Армия, на
строив против себя ещё и народ, раз
громить белогвардейцев?
Французский историк кино Ж. Са
дуль пишет, что спросил советского
кинорежиссёра Г. Козинцева, почему
он, совсем молодой тогда человек,
сделал выбор в пользу Советской вла
сти, неужели он уже тогда разделял
взгляды марксистов? И Григорий Ми
хайлович ответил: "Мы изучали марк
сизм на страшной практике граждан
ской войны, на себе испытывая одно
за другим самые разные правитель
ственные режимы… И все мы поняли,
что Советское правительство было
нашим правительством".
В рецензии на монографию И.
Брытова "Кормильцы", написанную
уже в 90е годы, академик НьюЙор
кской академии Н. Дмитриев и член
кор Петровской академии Ю. Ко
вальчук констатировали: "Крестьяне
Советской России отбились от все
го мира, отстояли землю, независи
мость России".
Существенную роль сыграла под
держка красных и со стороны, скажем
так, образованного слоя царской Рос
сии. Поначалу было предусмотрено
комплектование Красной Армии по
классовому принципу. Но после того,
как руководители Белого движения
призвали на помощь интервентов, и
белогвардейцы фактически преврати
лись в их наёмников ("Было бы ошиб
кой думать, что… мы сражались за
дело враждебных большевикам рус
ских,  откровенно признал Черчилль,
 Напротив того, русские белогвардей
цы сражались за наше дело"), война
из классовой, по сути, превратилась в
национальноосвободительную. И де

сятки тысяч представителей дворян
ских родов, потомственных интелли
гентов (среди которых было много
офицеров и генералов царской армии)
пришли в ряды Красной Армии.
Если перечислять только наиболее
известные фамилии, то объём статьи
намного возрастёт, поэтому ограни
чусь лишь несколькими. Доброволь
цем пошёл в Красную Армию сын бо
гатого рижского архитектора, буду
щий режиссёр Сергей Эйзенштейн; в
ней воевали члены княжеских фами
лий Оболенских и Пожарских; офицер
Первой мировой Лавренёв командо
вал бронепоездом красных; поручик
Баданов стал начальником штаба бри
гады; подполковник Корк при разгро
ме Врангеля командовал армией; ка
перанг Галлер, оказавшийся в 1917
году в Финляндии, возглавил Ледовый
поход, вернувший Советской России
корабли Балтфлота; генераллейте
нант Величко, крупнейший фортифи
катор, стал председателем коллегии
по инженерной обороне Республики,
непосредственно руководил инженер
ной обороной Петрограда. Можно
вспомнить царских генералов, кото
рые предпочли казнь участию в войне
против Красной Армии.
Один из самых важных факторов,
предопределивших победу Красной
Армии,  организующая роль коммуни
стов и их исключительно высокий бо
евой дух, которому нечего было про
тивопоставить белогвардейцам, чья
идеология, по признанию Деникина,
"всё более вырождалась в борьбу за
реванш". В самые трудные моменты
на самые трудные участки фронта на
правлялись коммунистические фор
мирования. Туда, где возникало угро
жающее положение, ЦК РКП(б) посы
лал представителей партийного руко
водства, и они находили возможнос
ти внести перелом в ход войны на этом
участке фронта.
Вот один из таких примеров. В кон
це 1918 года очень тяжёлое положе
ние сложилось на Восточном фронте.
Третья армия за 20 дней декабря от
ступила больше чем на 300 километ
ров  от Верхотурья до Перми  и 25
декабря сдала Пермь без боя. Армия
потеряла почти половину личного со
става, 250 пулемётов и 37 орудий.
Чрезвычайно низким был моральный
дух войск  целые полки сдавались в
плен, а то и переходили на сторону
белых. Совершенно расстроенным
было снабжение армии, дезорганизо
ван тыл, отсутствовали резервы…
1 января 1919 года ЦК РКП(б) при
нимает решение направить на Восточ
ный фронт для выяснения причин сда
чи Перми комиссию в составе Стали
на и Дзержинского. 13 января они по
сылают в ЦК предварительный отчёт
и сообщают о намеченных ими мерах
для упрочения положения 3й армии и
обеспечения контрнаступления. Ле
нин ответил телеграммой: "Глазов и по
месту нахождения Сталину, Дзержин

скому. Получил и прочёл первую шиф
рованную депешу. Очень прошу вас
обоих лично руководить исполнением
намеченных мер, ибо иначе нет гаран
тии успеха".
Не буду углубляться в то, что это
были за меры (они охватывали весьма
широкий круг вопросов  от качествен
ного улучшения работы партийных
организаций до фильтрации личного
состава подразделений и частей).
Главное, что в результате этих мер к
концу января положение на Восточном
фронте заметно улучшилось.
Было бы ошибкой утверждать, буд
то развитие Красной Армии шло толь
ко по восходящей. Сейчас, после того
как вокруг этой темы воздвигли Монб
ланы лжи, трудно разобраться, на
сколько обоснованными были репрес
сии 193738 годов, сильно затронув
шие командный состав. Но в любом
случае при их осуществлении метода
ми, осуждёнными уже в 1938 году ру
ководством ВКП(б), пострадало нема
ло невинных людей. Один из таких при
меров  Рокоссовский. Кстати, несмот
ря на то, что он был репрессирован,
Рокоссовский оставался убеждённым
сторонником Сталина до своих после
дних дней. Были ошибки (о них легко
рассуждать с расстояния десятилетий)
при разработке военной стратегии,
боевой подготовке армии, её вооруже
нии. Замечу, что они были признаны
Сталиным ещё до войны, и тогда же
приняты меры по их преодолению.
Но в решающие моменты Красная
Армия всегда выходила победителем.
Она победила японцев в войне на Хал
хинГоле (нельзя же назвать "погранич
ным инцидентом" боевые действия с
участием многих дивизий, сотен тан
ков и самолётов). О Финской войне
ныне принято говорить уничижитель
но, концентрируя внимание на допу
щенных ошибках и просчётах. При этом
"критики" забывают, что Красная Ар
мия, да ценой тяжёлых потерь, но сде
лала то, что считалось в принципе не
возможным: прорвала самую мощную
в мире, готовившуюся многие годы при
поддержке других стран Запада Линию
Маннергейма.
Самая великая победа Красной Ар
мии была одержана в Великой Отече
ственной войне. Напомним, что вмес
те с гитлеровской Германией СССР
официально объявили войну Италия,
Румыния, Венгрия, Хорватия, Слова
кия, Финляндия и Франция, а шли вме
сте с агрессорами представители по
чти всех стран Европы, включая даже
люксембуржцев. На вооружение аг
рессоров работала промышленность
фактически всего континента.
Но Красная Армия, сражаясь под
Ленинским знаменем, опять порази
ла "весь цивилизованный мир": снача
ла выстояла перед этой чудовищной
силой, а затем и разгромила агрессо
ра, вписав ярчайшие страницы в исто
рию человечества.
В. ВАСИЛЕНКО

Защитим историческую
память!
Белгородские коммунисты и их сторонники ведут сбор подписей
в защиту памятника В.И. Ленину, установленного более полувека
назад на площади Революции (Соборной) Белгорода, от намерения
властей снести его с этого места, используя как повод установку
стелы "Город воинской славы".

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Выборы прошли,
игру в "демократию"
можно и прекратить
Опубликован ежегодный все
мирный доклад правозащитной
организации Human Rights Watch
(HRW), посвященный соблюдению
прав и свобод человека в 2012 году.
Авторы доклада называют минув
ший год годом самого жесткого зак
ручивания гаек в постсоветской
России. "Прошедший год стал худ
шим для ситуации с правами чело
века в России",  заявил директор
отдела HRW по Европе и Централь
ной Азии Хью Уильямсон. Жители
Белгородчины могут привести не
мало примеров, подтверждающих
эту оценку.

Добивают село
По всей России (и Белгородчи
на, как свидетельствуют официаль
ные документы, в этом среди лиде
ров) идёт наступление на систему
здравоохранения на селе. Массово
закрываются стационары в участ
ковых больницах, идёт масштабное
сокращение койкомест. В некото
рых областях уже принято решение
о закрытии фельдшерскоакушер
ских пунктов в сёлах, где прожива
ют менее 300 человек. А что вза
мен? Взамен власти вполне серь
ёзно предлагают обучать граждан
самим оказывать себе первичную
медицинскую помощь.

А если "копнуть"
других мэров?
Следственный комитет РФ на
правил в Генпрокуратуру докумен
ты для представления о лишении
депутатской неприкосновенности
депутата от "Единой России" В. Бу
лавина. Его обвиняют в том, что в
бытность мэром Нижнего Новгоро
да он нанёс ущерб городскому бюд
жету в 600 миллионов рублей.

Это и есть
вожделенная
"мультикультурность"?
Принятое недавно решение Со
юза татарской молодёжи "Азат
лык" ещё раз наглядно явило, чего
на деле стоят все благостные раз
глагольствования демпропаганды
о создании "мультикультурного
общества". СТМ объявил 2013
год… Годом Батыя. Того самого
внука Чингисхана, который пора
ботил Русь. Быть может, татарская
молодёжь не ведает, что творит?
Нет. Судя по обнародованным
планам  полностью отдаёт себе
отчёт в своих действиях. В частно
сти, эти планы предусматривают
праздничные мероприятия "в
честь сожжения какогонибудь
русского города: Москвы, Рязани,
Суздаля, Владимира, Козельска".
Подобную инициативу СТМ уже
осудили булгаристы, считающие
современных волжских татар по
томками булгар, также порабо
щённых Батыем. Своё возмуще
ние выразили представители му
сульманской части татар. А вот
верховные правители России и
министр культуры "безмолвству
ют". Оно и понятно, Батый им куда
ближе, нежели Ленин и Сталин.
(по материалам СМИ)
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