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Г.А. Зюганов обеспокоен
ситуацией, сложившейся
в Шебекине

Поздравление
коммунистов Белгородчины

Председателю ЦК КПРФ,
руководителю фракции КПРФ
в Государственной думе ФС РФ,
Г.А. ЗЮГАНОВУ
Уважаемый Геннадий андреевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Все мы, Ваши соратники, хорошо помним слова о том, что у
настоящего коммуниста есть только одна привилегия – первым подниматься в атаку и трудиться до седьмого пота. В этих словах, на наш
взгляд, и заключена та «великая тайна», понять которую дано не каждому. Своего верного сторонника она поднимает до высоких вершин
осмысления мироустройства. Она наделяет его искусством борьбы
за правду и упорством в достижении цели. Она дарит ему надёжных
товарищей и друзей.
Вам довелось жить и работать в непростые времена. а их, как
известно, не выбирают. Суровые испытания выпали на долю нашей
страны и ее народа. но именно в критической ситуации человек проявляет свои главные качества. Переломные эпохи выдвигают лучших
из лучших. В борьбе за торжество добра и справедливости именно
такие люди поднимаются в полный рост.
из всех претендентов на роль лидера всероссийского народно-патриотического движения время выбрало именно Вас. Ваш
авторитет признан и сторонниками, и союзниками, и политическими
противниками. Потому не только в России, но и за рубежом Ваше
имя – одно из самых известных среди наших соотечественников.
такой авторитет не возникает вдруг. Пройден большой путь. В
начале этой дороги – закалка сельским трудом на послевоенной
Орловщине. В дальнейшем – опыт преподавательской и научной
деятельности, опыт управления на всех уровнях государственной власти.
Упорный труд и природный талант, верность лучшим традициям
и способность впитывать всё новое сделали Вас крупным политиком, организатором, пламенным народным трибуном. Вы остаётесь
сегодня первым среди самых сильных, ответственных и неравнодушных в нашей стране. а это очень нелегко!
Это означает умение объединять вокруг себя людей решительных, творческих, способных остро и дружно обсуждать вопросы
стратегии и тактики политической борьбы.
Это означает умение из всех вариантов, предлагаемых жизнью,
выбрать оптимальное, самое точное решение.
наконец, это означает умение держать удар. а ещё – не поддаваться головокружению от временного успеха, кропотливо
развить его и настойчиво вести дело к победе во благо России,
Родины, народа.
Вам, Геннадий андреевич, это удаётся. и потому у нас есть все
основания гордиться работой в Вашей команде. У нас есть все основания рассчитывать на новые результаты.
Доброго Вам здоровья, успехов и новых побед!
С юбилеем!
ПРЕЗИДИУМ, СЕКРЕТАРИАТ ЦК КПРФ И ФРАКЦИЯ КПРФ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ.
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Первый секретарь Белгородского обкома кПРФ, депутат Белгородской областной
Думы В.А. Шевляков от лица коммунистов
Белгородчины и от себя лично направил
поздравление в адрес Г.а. Зюганова - лидера кПРФ, общественного деятеля, учёного
по случаю его 70-летия.
В нём, в частности, говорится:
«Ваш трудовой путь является ярким
примером политической деятельности
человека, гармонично сочетающего в себе
лучшие качества профессионала-практика,
учёного-исследователя и гражданинапатриота своей Родины.
В этот замечательный день позвольте
выразить Вам признательность за руководство коммунистической партией Российской Федерации, за Ваш оптимизм и целеустремлённость в борьбе за возрождение
нашей великой и могучей страны.
Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов, жизненной энергии в
реализации намеченных планов, счастья и
благополучия Вам и Вашей семье».
СОБИНФОРМ.

Как стало известно нашему
корреспонденту,
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
направил телеграмму в адрес
губернатора
Белгородской
области. В ней он попросил
руководителя региона разобраться в ситуации, сложившейся в Шебекине в связи с
решением городского Собрания этого города перенести
памятник В. И. Ленину с главной площади районного центра в другое место и переименовать площадь имени вождя
революции.
«ОБРаЩаЮ Ваше внимание
на то, – говорится в телеграмме, – что это пятый подобный
случай в Белгородской области за год.

Для
миллионов
патриотов нашей страны, честных и
свободных граждан Украины,
памятник В.и. ленину стал
символом борьбы с фашизмом.
Особенно это видно на примере
Украины, где к власти пришла
воинствующая клика, устроившая геноцид в Донбассе».
«В Белгородскую область
прибывают беженцы из юговосточных регионов Украины, говорится далее в телеграмме,
- видевшие своими глазами, как
фашисты из Правого сектора
начинали своё восхождение к
власти со сносов памятников
В.и. ленину и уничтожения в
населённых пунктах всей советской символики. на этом фоне
более чем вопиющим выглядит
подобное решение местного
совета депутатов».
И. ГАВРИЛИН.

акЦиЯ

Своих в беде не бросаем!
В городе Белгороде активисты Белгородского регионального отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»
при поддержке Белгородского городского
Комитета КПРФ организовали временные пункты сбора гуманитарной помощи для жителей
юго-востока Украины.
как иЗВЕСтнО, киевская фашиствующая хунта
свыше двух месяцев назад

начала карательную операцию в Донбассе с целью
подавить
сопротивление

населения,
выступившего
против свержения законно
избранного
президента
Украины, подавления инакомыслия,
прославления
бандеровских
ценностей.
а искрой, воспламенившей
движение
сопротивления,
стал закон о языке, принятый Верховной Радой вскоре
после
государственного
переворота в киеве. Этни-

ческим русским и русскоговорящим жителям Украины
отказывали в праве говорить
на родном языке.
В центре города организаторы установили палатки,
где в течение дня волонтёры
принимали от белгородцев
пожертвования и информировали горожан об открытых
расчётных счетах и постоянно действующих в областном
центре пунктах сбора гуманитарной помощи.
Всем
заинтересовавшимся
белгородцам
выдавались квитанции с
заполненными реквизитами
для перечисления денежных
переводов на счёт движения
«Русский лад». Собранные
средства пойдут на поддержку населения Донецкой и луганской народных
республик, страдающих от
карательной операции, проводимой проамериканским
фашистским режимом Порошенко.
каждый желающий в
этот день мог также бесплатно получить свежий номер
газеты «Слово коммуниста».
Я. СИДОРОВ,
секретарь Комитета
БРО КПРФ.

2

слово коммуниста

2 июля 2014 года
ДЕла кОМСОМОлЬСкиЕ

на ПОВЕСткЕ – СОлиДаРнОЕ ОБЩЕСтВО!
Вопросы
функционирования
ЖКХ всегда волновали население и,
наверное, будут волновать и в дальнейшем. Особенно беднейшую его
часть. Ведь повышаются день ото дня
не только тарифы, но и нормы потребления на оказываемые услуги.

В декабре 2013 года ООО «новостройзаказчик», являясь собственником жилых
помещений (квартир, которые ещё не были
оформлены в собственность людьми) в доме
№16 по бульвару Строителей, что в областном центре, учитывая предложения Ук ООО
«Сантехподрядчик», утвердило размер платы
за содержание и ремонт общего имущества

Противостоять беспределу
нужно сообща, всем домом

ДаВаЙтЕ заглянем в строку платёжной
квитанции «содержание и ремонт жилья». По
закону эта сумма должна зависеть от решения собственников многоквартирных домов
(МкД), принятого на общем собрании. При
этом учитываются предложения управляющей компании, но даже если собрание не
учло эти предложения, всё равно компания
должна обслуживать дом.
Дело в том, что аппетит у управленцев
в этом плане возрастает день ото дня. При
минимуме работ по обслуживанию дома они
выжимают максимум платежей. казалось
бы, плата в МкД по этой строке должна быть
примерно одинаковой с квадратного метра.
но нет. используя различные уловки и нашу с
вами инертность, нежелание отстаивать свои
права, управляющие компании по обслуживанию жилфондов (Ук) повышают плату. и
бороться с этим можно только сообща, всем
домом. и это на сегодня единственный, по
моему мнению, способ противостоять беспределу отдельных управляющих компаний.
Вот где могло бы проявить себя солидарное общество, о котором так много говорят
власть предержащие. и не где-то вообще, а в
конкретном многоквартирном доме!
С точки зрения закона, изменение размера платы за содержание общего имущества является исключительным правом собственников помещений. В одностороннем
порядке менять условия договора с управляющей организацией допускается в случаях и
на условиях, предусмотренных договором,
либо в установленном законом порядке.
Всё это предусмотрено ч. 7 ст. 156 Жк РФ и
основано на норме ч. 2 ст. 424 Гк РФ.
Следовательно, принять свои размеры
платы за содержание общего имущества
- это не просьба к управляющей организации, а жёсткая воля собственников помещений, которую они имеют право диктовать
управляющей организации в силу указаний
закона!!!
но и здесь руководители отдельных Ук
проявляют изворотливость. Вот пример.

дома в размере 21,32 руб./м.кв. то есть,
будущие собственники
квартир вообще
были исключены из процесса формирования
этой цены. Они, купив квартиру, получили уже
готовый договор с Ук на услуги. и этот договор их обязали выполнять.
ООО «новостройзаказчик», являясь на
тот момент владельцем 100 процентов жилой
площади дома, всё решил за тех, кто будет
проживать потом в этом доме. Что это, если
не сговор двух директоров обществ с ограниченной ответственностью – «новостройзаказчик» и «Сантехподрядчик»?
Жалоба одного из жителей этого дома
на непомерно высокую цену за содержание
и ремонт жилья осталась без удовлетворения. Прокуратура не нашла оснований для
применения мер прокурорского реагирования. не усмотрела в этом нарушений и
Государственная жилищная инспекция Белгородской области.
Согласился с ними в своём ответе на
жалобу и начальник департамента городского хозяйства города Белгорода господин
а. Варыпаев, но порекомендовал провести
общее собрание собственников помещений
по вопросу изменения размера платы за
содержание и ремонт. Он-то наверняка знает,
что провести такое собрание, а значит изменить размер этой платы, не представится
возможным в силу того, что новые дома заселяются не один год. кворума на собрании не
будет. а поскольку «голосуют» квадратными
метрами, то становится понятно, кто будет
определять размер платы. Значит, собственники квартир и дальше будут платить в прежнем размере. Самое печальное в этой истории заключается в том, что с формальной
точки зрения все действия тех, у кого бальше
прав,..законны. и как тут не вспомнить поговорку: «Закон, что дышло, куда повернул,
туда и вышло».
А. ГОРОДКОВ,
депутат Совета депутатов
г. Белгорода.

Помогают беженцам
с юго-востока Украины
Организовав в Белгороде центр координации помощи беженцам
и вынужденным переселенцам (http://vk.com/
pomoshbelgoroddnrilnr),
комсомольцы каждый
день дежурят в УФМС по
Белгородской области.
Они помогают работникам
соответствующих
служб с размещением лиц,
прибывших в наш регион не
по доброй воле, оказывают
им поддержку при поиске
работы, взаимодействуют с
местными жителями, готовыми оказать гуманитарную
помощь всем нуждающимся.
Сегодня ребята встречали на вокзале беженцев из
Славянска и луганска. При
этом помогли двум семьям
найти жильё, которое местные жители предоставили
тем в бесплатное
пользование.
не
забывают ребята и про
тех, кто сейчас
находится в зоне
боевых действий.
При
поддержке
областного комитета кПРФ, комсомольцы отправили уже вторую
машину с гуманитарной помощью в
Донецкую народную Республику.
Груз
принял
житель луганска,
член кПУ. Украинский
коммунист
считает, что медикаменты сейчас на
Донбассе на вес
золота, поскольку
регистрируются
колоссальные
жертвы
среди

мирного населения. Важны и
продукты питания, нехватка
которых будет острее ощущаться по мере продолжения карательной операции
со стороны украинских силовиков.
Особую благодарность
хотелось бы выразить Роману калинину, инициатору
группы, которая стала центром координации помощи
беженцам
в
Белгороде,
александру
лобынцеву,
депутату-коммунисту
из
посёлка Разумное, нашему координатору в УФМС
по Белгородской области,
который помогает беженцам, комсомолке Екатерине
Долговой, активистке по
сбору гуманитарной помощи, а также неравнодушным
белгородцам, пришедшим
на помощь нашим братьямславянам в трудную минуту:
Слова
благодарности
приносим также:

- сотрудникам компании
ООО «Добрыня Продукты»
Потеряхину М.Ю., лившиц
а.М., Храмцовой т.; Саликовой наталье, Галиевой
Виктории, корневой Юлии,
новиковой ирине, Рыжкову
алексею, немченко Олесе;
- торговому отделу ООО
«Останкино-курск» в городе Белгороде во главе с
начальником отдела продаж
Сальтевской а.Ф;
- работникам ОаО «кондитерская фабрика «Белогорье» в лице директора С.и.
Сиротенко;
- жителям посёлка Разумное Слонь В.С. Долговой
Е., Богородской л., кажмир
М., Потапенко М., Марковской т., Долженко С.;
- работникам ООО «танВиал» в лице ген.директора
титенок а.а.
А. Байбикова,
секретарь Белгородского
обкома КПРФ.

ЭтО интЕРЕСнО!

Когда можно будет не платить за услуги ЖКХ?
За полученные услуги ЖКХ
платить необходимо, иначе
их не будут предоставлять.
Однако,коммунальные счета
можно будет не оплачивать
в том случае, если цифры в
квитанции не найдут своего
подтверждения в интернете. Речь идет о создаваемой
в России государственной
информационной
системы
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), поправки в законопроект о которой
внесло правительство.
ПРОЕкт документа уже одобрен депутатами Госдумы в первом чтении в апреле прошлого
года.
«С 1 января 2017 года в случае. если в системе не размещена информация, на основании
которой вносится плата за жилое
помещение и коммунальные
услуги, либо размещена информация, которая не соответствует
платёжному документу, представленному на бумажном носителе, платёжный документ счита-

ется не представленным в соответствии с требованиями законодательства РФ», – говорится в
законопроекте, опубликованном
недавно на официальном сайте
правительства. а неразмещение
такой информации в системе
грозит дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и даже уголовной ответственностью, сказано в проекте.
Предполагается, что в ГиС
ЖкХ будет «лежать» вся информация о системе жилищно-коммунального хозяйства: паспорт
каждого
российского
дома,
тарифы на услуги, сведения об
управляющих компаниях, ресурсоснабжающих
организациях,
а также отчёты об их работе. а
самое главное нововведение, что
в своём личном кабинете каждый
россиянин сможет посмотреть
льготы и детализацию своих счетов, которые каждый месяц должна будет публиковать управляющая компания. таким образом,
авторы законопроекта – депутаты
Госдумы – намерены сделать коммунальную сферу более прозрачной для населения.
когда же появится эта систе-

ма? В проекте сказано, что в
срок не позднее 1 февраля
2016 года должна быть «обеспечена возможность передачи
в автоматизированном режиме
информации, содержащейся в
государственных и муниципальных информационных системах,
действующих на территории
субъектов Российской Федерации». а с 1 июля 2016 года в
системе должны появиться уже
первые данные.
«Поправки к законопроекту
разработаны в целях уточнения
полномочий органов государственной власти в области создания, эксплуатации и модернизации ГиС ЖкХ, принципов её
создания, видов информации,
введения
переходных
положений, – сказано в сообщении пресс-службы кабмина. –
Поправки разработаны с учётом
технической концепции создания
ГиС ЖкХ, предполагающей её
создание, внедрение и эксплуатацию без привлечения средств
федерального бюджета».
Из сообщений информагенств
подготовил И. ГАВРИЛИН.
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Идея
административно-хозяйственного объединения Донецкого
угольного бассейна и Криворожского
рудного района возникла ещё в царской
России. Большой вклад в разработку
идеологии интеграции этих бассейнов
внесла весьма влиятельная структура
экономической власти – съезд советов
горнопромышленников Юга России
(ССГЮР). Промышленников тяготил
факт разделения Донецко-Криворожского промышленного региона на три
административные единицы – Екатеринославскую и Харьковскую губернии, а также абсолютно автономную
Область Войска Донского. Уже в XIX
веке промышленники говорили о его
«экономической неделимости».
2(15) марта 1917 г., через несколько
дней после Февральской революции, в
Киеве была образована Центральная
рада (ЦР). Инициаторами её создания являлись различные украинские
националистические
буржуазные
партийные и научно-общественные
группировки. Наряду с ними, руководящими партиями в ЦР становились
партии мелкобуржуазного социализма:
украинские социал-демократы и украинские эсеры.
Первый программный документ
ЦР-1 Универсал был принят 10 (23)
июня 1917 года. В национальном
вопросе вожди ЦР не шли дальше
« н а ц и о н а л ь н о - т е р р и то р и а л ь н о й
автономии Украины в Российской
Федеративной Республике». При этом
они претендовали на территории,
населённые смешанным и русским
населением.
ЦР, как неизбранная всенародным
голосованием, не являлась выразительницей воли всего украинского народа.
И вопрос автономии Украины, как
считало Временное правительство,
мог быть решён только Всероссийским
Учредительным собранием.
Глава ССГЮР харьковчанин Николай фон Дитмар, выражая мнение
южно-российских предпринимательских кругов, категорически отверг притязания ЦР на Донецко-Криворожский
регион, на Новороссию, и обосновал
данную позицию в специальной записке Временному правительству. С 25
апреля по 5 мая 1917 г. в Харькове
состоялся 1 Областной съезд Советов
рабочих депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором завершилось объединение Харьковской, Екатеринославской губерний, Криворожского и Донецкого бассейнов. 15(28)
июня 1917 г. ЦР выносит решение об
организации Генерального секретариата (кабинета министров). Он состоял в
большинстве из социал-демократов во
главе с председателем В. Винниченко
и секретарём по военным делам С. Петлюрой. Буржуазия Украины вынуждена
была прикрываться демократическим и
даже социалистическим знаменем мелкобуржуазных партий.
3 (16) июля 1917 г. Временное
правительство утвердило Генеральный секретариат ЦР «как высший
орган управления краевыми делами
на Украине, через который будут осуществляться правительством мероприятия, касающиеся жизни края и его
управления», и состав которого будет
определяться Временным правительством по согласованию с ЦР. При этом
Генеральный секретариат объявлялся
лишь исполнительным органом Временного правительства. Оно запретило Центральной Раде вмешиваться
в военные дела и переход к системе
территориального
комплектования
войсковых частей. Центральная Рада

Геополитическая справка
о Донецко-Криворожском регионе

удовлетворилась этой скромной уступкой Временного правительства.
4(17) августа 1917 г. Временное
правительство издало инструкцию
Генеральному секретариату, превращая его в обычный областной орган
Временного правительства без какихлибо элементов самостоятельности.
Ему предоставлялось право разрабатывать и представлять на утверждение
Временному правительству предложения, касающиеся жизни края.
Полномочия Генерального секретариата распространялись только на пять
губерний – Киевскую, Подольскую,
Волынскую, Полтавскую и Черниговскую.
Над Генеральным секретариатом
ставился комиссар Временного правительства. А вся деятельность секретариата подчинялась командованию
Юго-Западного фронта. 7 октября
(24 сентября) 1917 г. Генеральный
секретариат официально вступил в
управление краем – пятью губерниями.
Три Новороссийские (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая), Харьковская и частично Черниговская губернии в перспективе
могли присоединяться к автономии, но
только, если население за это выскажется.
После Октябрьской революции
Центральная Рада быстро превращалась в оплот всероссийской контрреволюции.
16(29) ноября 1917 г. вполне легитимный орган власти Донецко-Криворожской области – исполком Совета
принял официальную резолюцию,
которая отвергала 3 Универсал Центральной Рады о претензиях на эти
земли и требовала развернуть широкую
агитацию за то, чтобы оставить весь
Донецко-Криворожский бассейн с
Харьковом в составе Российской
Республики и отнести эту территорию
к особой единой административно
управляемой области. Данный регион изначально не признавал себя
частью Украины. Здесь основные
политические силы – и большевики, и
меньшевики, и эсеры – приняли резо-

люции, определив в качестве своей
столицы Петроград.
27-30 января (9-12 февраля) 1918г.
IУ областной съезд Советов рабочих
депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов провозгласил создание
Донецко-Криворожской
Советской
Республики (ДКСР) «в составе общероссийской
федерации
Советов
(РСФСР)». В неё включались промышленные районы Области Войска
Донского – Ростов, Таганрог, Новочеркасск, а также Екатеринославская,
Харьковская и Херсонская губернии.
Был сформирован Совет Народных
Комиссаров ДКСР – правительство
республики во главе с видным деятелем РКП(б) Артёмом (Ф.А. Сергеевым). Итак, Донецко-Криворожская
Советская Республика конституировала себя в составе РСФСР.
В целях объединения усилий в
борьбе против германской оккупации и
укрепления пролетарской базы Советской власти на Украине Политбюро ЦК
РКП(б) настаивало на передаче большей части этого огромного региона,
населённого в основном русскими, в
состав УССР. И настояло. Так это было.
14(1) марта 1918 г. в письме
Г.К. Орджоникидзе - Чрезвычайному
комиссару Украины - В.И. Ленин,
пеняя руководителям Донецко-Криворожской Советской Республики
Васильченко, Жакову и другим, что
как бы они ни ухитрялись выделять её,
немцы всё равно будут оккупировать
эту территорию, включённую Центральной Радой в карту Украины и предальски передаваемую под покровительство германских штыков, и далее
пишет: «Межлаук был в Питере, и он
согласился признать Донецкий бассейн
автономной частью Украины. Артём
также согласен с этим». В.И. Межлаук,
уроженец г.Харькова, из семьи учителя, окончил историко-филологический
(1914 г.) и юридический (1917 г.)
факультеты Харьковского университета, образованнейший человек, работал
наркомом финансов ДКСР. «Согласие»
В.И. Межлаука на автономию ДКСР
в составе УССР после уговоров в ЦК

РКП (б) означает, что он изначально не
признавал ДКСР частью Украины. Так
же, как и Артём.
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Ленина
бессмертным сделали его глубокие
знания, острый ум, индивидуальная
и социальная совесть, железная воля,
патриотизм, величайшая мечта и
революционный подвиг. Социалистическая революция содержала в себе
свой манифест более чистой, точной,
высшей человечности. А моральная
философия лениноедов, «кусающих»
вождя за «дарение Донбасса», сегодня
враждебна разуму и принципу историзма. Свой ум, поеденный молью, они
вывешивают для обозрения и посрамления. Мощные социально-тектонические сдвиги, всё новые и новые события, наступая одновременно в разных
концах необъятной страны, неслись с
такой бешеной стремительностью, что,
образно говоря, очень трудно было «за
ними угнаться». Народ в то время, по
сути, ещё не перебрался через огненную реку революции. Несмотря на
неимоверные сложности национально-государственного
строительства,
Ленин в той конкретной ситуации
поступил правильно, уговорив руководителей ДКСР Артёма, Межлаука и др.
войти в состав УССР, тем самым укрепить её. РСФСР, УССР и БССР 70 лет
являлись ядром и несущим каркасом
первой социальной супердерджавы на
планете. Советское общество устроилось как семья. Мог ли Ленин прогнозировать нынешние кровавые события,
инициированные НАТО-фашистами

на Украине? Нет, конечно. Он же не
был мистиком! Это было невозможно
ещё и потому, что, разумно планируя
историю, всегда приходится оставлять
кое-что на долю случайностей, гениев
и идиотов. Измену же Генсека-85 даже
титан Ленин «спланировать» не мог.
Словно провозвестники грядущего великого горя, с 1976 года методически стали появляться на груди больного Генсека ЦК КПСС Л.И. Брежнева
золотые звёзды Героя Советского
Союза. Уже в пору «перестройки» из
уст наших сограждан одно за другим
падали тяжёлые слова, налитые тоскою
и гневом: как сумел Л.И. Брежнев не
почувствовать, во что превратится
страна через три года? Внедрением
Андроповым Горбачёва в Кремль был
запущен механизм многоаспектной
управляемой катастрофы СССР. Олигархические политические системы
РФ и Украины сегодня являются подлинными творцами трагедии братских
народов. Это они привели Запад на
земли исконной России. Нынешняя РФ
- ТОЛЬКО ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ
РОССИИ.
Право народа юго-востока Украины на восстание и национально-освободительную войну превратилось в
его гражданскую обязанность. Война
в Донбассе – это агрессия Запада
против русских, а не «внутреннее
дело Украины». Украину заполонили разведчики, советники, боевики,
чиновники США. Объявлено о расширении американской военной помощи
марионетке Порошенко. Суровая
логика народного гнева в условиях
фактической оккупации Украины
США обращала свои взоры к последней надежде – РФ.
Холодная злость Донбасса постепенно накалялась на холодных дежурных и пустых фразах, на фактическом
бездействии РФ в годину развязанной
Западом войны против Руси. Думающие люди и в Донбассе, и в РФ начали
задавать себе неизбежные вопросы.
На этот счёт бьёт тревогу, например,
В. Москвитин: «На основании размышлений о событиях вокруг Украины складывается представление,
что признание Путиным результатов
референдума в Крыму, его последующее присоединение к России и почти
одновременный отказ признать точно
такие же референдумы в Луганской и
Донецкой областях – не что иное, как
грандиозный спектакль. Получается,
присоединение Крыма к России - это
своего рода разменная карта – плата
США Путину за передачу им в управление всей остальной Украины со
всеми вытекающими печальными
последствиями для неё и для нас… А
все санкции США против России - это
всего лишь ширма»(Советская Россия. Отечеств. записки. 2014. №13. 11
июня). То же пишет В.И.Фролов//Своими именами.2014. № 24//, др.авторы.
Вскоре всё кругом стало понятно
до полной прозрачности. Ещё одна геополитическая катастрофа РФ (НАТО
де-факто совершило рывок под Белгород) произошла не просто во время
президентства Путина, а при его недеятельности. Никакого отпора Западу
он, как верховный главком, не дал. Ни
разу. С 2000 года НАТО идёт на восток,
чтобы нас убивать. И уже убивает. По
воле США на полную мощь запускается военная промышленность Украины.
Олигархи РФ и Украины, зависимые от
Запада, привели славян к краю пропасти и толкают в неё.
Региональное отделение РУСО.
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Комсомольцы Белгородского,
Старооскольского
горкомов, Ивнянского райкома ЛКСМ РФ провели утром
22 июня вахту памяти. Она
началась в четыре утра, в
годовщину
вероломного
нападения фашистской Германии на Советский Союз.
кОМСОМОлЬЦЫ
Белгорода
и ивни почтили память погибших
возложением цветов у мемориала

В День печали и скорби
на Прохоровском поле. Старооскольские комсомольцы и коммунисты провели пикет памяти у
памятника Уходящему солдату.
Ребята читали стихотворения о
войне, а староосколские товарищи
провели целое мероприятие для
собравшихся школьников с обращением к отечественной истории.
После нападения агрессора

вместе со всем советским народом
комсомол грудью встал на защиту
Родины. В первые же дни войны на
фронт ушли тысячи комсомольцев.
В годы войны молодёжь проявила все свои лучшие качества:
отвагу, беззаветную преданность
Родине, героизм. навечно в памяти людей останутся герои Советского Союза - комсомольцы Зоя и

александр космодемьянские, лиза
Чайкина, александр Матросов,
Юрий Смирнов, александр Чекалин, герои-краснодонцы: Ульяна
Громова, Олег кошевой, любовь
Шевцова, иван Земнухов, Сергей тюленин и многие другие, до
последнего своего дыхания сражавшиеся с врагом.
За мужество и доблесть, про-

Отклики на СОБЫтиЯ В ШЕБЕкинЕ

На
состоявшемся в пятницу, 30 мая,
заседании городского Собрания города
Шебекино его депутаты приняли решения
об установке памятника И.Д. Шибеко,
переносе памятника
В.И. Ленину и переименовании главной
площади,
носящей
имя вождя.
«Многие
неравнодушные жители Шебекино
высказали своё мнение,
обратившись в комиссию
по увековечению памяти
выдающихся людей Шебекинского района, в местный
музей… люди поддержали идею строительства
памятника. В большинстве
обращений были просьбы
установить памятник и.Д.
Шибеко на самом видном
месте,
на
центральной
площади города». Это –
выдержка из статьи заместителя редактора районной газеты «красное Знамя»
Ю.трофимова с заседания
городского
Собрания,
на котором обсуждались
вопросы о памятниках.
автор
с
упоением,
едва ли не дословно, воспроизвёл речь городского
главы кириченко а.а.. В ней
градоначальник обосновал
необходимость
переноса ленинского памятника
в городской парк, чтобы
«вернуть парку культуры и
отдыха прежнее название и
установить памятник вождю
мирового
пролетариата
на новом пьедестале, чтобы сюда приходили все,
кому близки и дороги идеи
ильича... и перенесённый
памятник В.и. ленину будет
у всех на виду. В многолюдном, удобном и комфортном месте».
Подивитесь, какая прямо-таки отеческая забота! а
сейчас, прямо беда, ленин
на главной площади, рядом
с
центральной
улицей,
также носящей имя вождя,
вдруг оказался не у всех на
виду, не в многолюдном,
неудобном и не комфортном месте.
Это же катастрофа! как
не горевать «отцам» города? и какое лицемерие! Я
впервые познакомился с
городом Шебекино и его
замечательным парком в
октябре 1975 года, когда

История не терпит
лицемерия

приезжал сюда в отпуск с
Дальнего Востока. Постоянно живу в Шебекино с ноября 1978 года. Полжизни
прожил здесь, но не видел в
парке памятника ленину, за
эти годы ни разу не слыхал
о том, что парк носил имя
вождя. Зато хорошо помню,
что стела с изображением
В.и.ленина стояла рядом с
кинотеатром «космос» до
тех пор, пока не установили памятник В.и.ленину на
площади перед зданием,
в котором размещались
городской комитет кПСС и
городской Совет депутатов
трудящихся.
Спасибо Ю.трофимову,
просветил меня!
Попутно встал вопрос
о стоимости выполнения
этого преступного, на мой
взгляд, замысла. По словам
а.кириченко, работы будут
произведены на внебюджетные средства, пожертвования благотворителей.
а кто они, не те ли «благотворители», что вздувают
цены на продукты и товары,
тарифы на коммунальные
услуги,
недоплачивают
рабочим, тем самым обворовывая людей?
Фракция
депутатовкоммунистов, естественно,
была возмущена таким
поведением
руководства
города и района, предложила снять с повестки дня
вопрос о памятниках.
Однако единороссовское большинство депутатов Собрания ответили
отказом. тогда в знак протеста депутаты от кПРФ
покинули зал заседания.
«Депутаты-коммунисты почему-то с недоверием отнеслись к тому, что
от шебекинцев действительно поступали предложения по увековечению
памяти
и.Д.Шибеко,
- пишет Ю.трофимов.
Выдвинули затем голословное предположение,
что выполняется чей-то
политический заказ». Вот
тут автор попал прямо в
точку насчёт «недоверия».
на просьбу депутатов от
кПРФ предъявить те письма-обращения шебекин-

цев по поводу памятников
ни председатель горсобрания, ни глава города
ничего вразумительного
сказать не могли, сплошное бормотание.
ну, а насчёт «голословных предположений» о чьёмто политическом заказе,
смею поспорить. В так называемой комиссии по «увековечению памяти выдающихся людей» двенадцать человек (двенадцать «апостолов»
от помещика-крепостника
и.Д. Шибеко), в основном,
чиновники городского и
районного масштаба. В
их числе бывшие члены
кПСС, переметнувшиеся в
«Единую Россию», бывший
редактор газеты «ленинская
Смена», а ныне редактор
районной газеты «красное
Знамя» В.П. каблучко, в
советское время окончивший Высшую партийную
школу при Цк кПСС. а среди депутатов городского
Собрания - Подколзина
М.П., в прошлом секретарь
городского комитета ленинского комсомола, а затем
член кПСС; тот же депутат
Беспалов а.В., который на
предварительном
обсуждении кандидатуры на пост
председателя
городского
Собрания чуть ли не клялся
покинуть «Единую Россию»;
игнатов и.М. Выступления
названных и других депутатов «во многом перекликались друг с другом. Была
чётко
обозначена общая
позиция: мы бережно относимся к своей истории… и
к людям старшего поколения относимся с большим
уважением, считаемся с их
политическими убеждениями», - так лицемерно вещает
Ю.трофимов. – и разговор ведь идёт о переносе
памятника В.и.ленину, а не
его сносе или разрушении,
что было бы совершенно неправильным и даже
кощунственным». но невдомёк автору этого опуса, что
его разглагольствования о
памятнике В.и.ленину - и
есть кощунство.
Послушайте, как «красиво» поёт он о том, как
депутаты-«единороссы»

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

утверждали, что «уже более
двадцати лет мы живём в
других реалиях, политических и социальных. изменился
государственный
строй, в стране стало больше демократии…
и, само собой, всем нам
надо бережно и уважительно
относиться к истории нашей
малой Родины, к людям,
которые были её творцами.
Без всякого сомнения, в их
ряду стоит и иван Дмитриевич Шибеко…
Заслуги этого человека
трудно переоценить и обязательно надо их увековечить».
так лицемерно расписывается автор вслед за членами злополучной комиссии
по увековечению… Вот что
говорит
член
комиссии
Ожерельева Е.и. –заместитель главы администрации
Шебекинского
района,
руководитель аппарата, при
обсуждении данного вопроса: «Об определении места
установки памятника и.Д.
Шибеко. Ведь именно и.Д.
Шибеко основал слободу
Шибекину, из которой впоследствии вырос наш город.
и уже то, что история не
сохранила
изображений
ивана Дмитриевича, не
может быть поводом для
того, чтобы отказаться от
идеи. Главное, чтобы памятник стоял на самом видном
месте…» Ей вторит Шабанов
а.М., начальник отдела архитектуры и иСОГД комитета
строительства, транспорта
и
ЖкХ
администрации,
главный архитектор района:
«наиболее
оптимальным
вариантом является размещение памятника и.Д.
Шибеко на площади перед
зданием
администрации
района, на месте, где сейчас
находится памятник В.и.
ленину».
Выступивший
затем
каблучко В.П., редактор
газеты «красное Знамя»,
поддержал
предложение
Шабанова а.М.
При голосовании никто
из членов комиссии не воздержался и не сказал слова
против. Ещё бы! Ведь комиссию возглавил «сам» глава

района калашников а.н.
«В стране стало больше демократии», пишет в
своей
корреспонденции
Ю.трофимов. Да, знаем
мы эту «демократию». Чем
больше живём, тем больше
убеждаемся в пагубности
этой «демократии», лицемерии её носителей. на
примере того же памятника
В.и. ленину. В бытность
главой района Смыка а.В.
содрали гранитные полированные плиты с основания
памятника; в бытность главами района Бузычкина а.н.,
Олейника С.н. глумлению
подверглись памятники вождю в селах Чураево, купино,
н.-таволжанке. До сих пор
никто не знает об их судьбе.
теперь, при калашникове а.н. добрались до памятника на главной площади
города Шебекино. Позор да
и только с этими «демократами»!
«…Депутаты городского
Собрания (где преобладают
«единороссы»)
проголосовав большинством голосов за установку, перенос
памятников и переименование площади, вовсе не
хотят создавать напряжённость и разобщённость в
местном сообществе, они
руководствуются желанием
сделать как можно больше
для сохранения памяти о
нашей истории, для обновления облика нашего родного Шебекино», - пишет
Ю.трофимов в заключение
своей
статьи
«история
требует к себе бережного
отношения».
но история не терпит
лицемерия и надругательства над собой, чем грешит
цитируемое мною произведение.
П. КУШНАРЕВ,
г.Шебекино.
P.S. Больше половины
газетной полосы занял
автор
корреспонденции
«история требует к себе
бережного
отношения»,
чтобы оправдать намерение шебекинских властей
убрать памятник В.и. ленину. а о том, что состоялся
митинг протеста, в котором
приняли участие 200 человек, и что все единодушно
осудили поведение местных властей, газета расщедрилась на информацию в
десяток строк.
Это ли не лицемерие,
гражданин Ю.трофимов?

явленные в сражениях с фашистскими захватчиками, более 3,5
миллионов комсомольцев были
награждены орденами и медалями,
7 тысяч стали Героями Советского
Союза, а 60 - дважды героями.
Воспитанники комсомола - лётчики александр Покрышкин и иван
кожедуб были удостоены звания
Героев трижды.
И. ЦЕВМЕНКО,
секретарь Белгородского
обкома ЛКСМ РФ.

Адреса для оказания помощи
населению Донбасса
В начале июня нами был
открыт и на сегодняшний день
активно действует пункт сбора
гуманитарной помощи жителям
юго-востока Украины, находящийся по адресу: г. Белгород, ул.
Попова, 34, каб. 24.
Дополнительно
сообщаем,
что для жителей блокадного
Донбасса требуются продукты
питания длительного хранения,
медицинские принадлежности и
медикаменты, средства личной
гигиены.
Пункт сбора открыт при поддержке Белгородского областного комитета кПРФ активистами движений лкСМ РФ, ВСД
«Русский лад» и БРО ООО «Дети
Великой Отечественной войны».
Собранная помощь регулярно отправляется через Ростовскую область в новороссию
(Донецкую и луганскую народные республики).
Помощь можно оказать и
перечислением пожертвований
на спецсчёт движения ВСД «Русский лад».
Контактные
телефоны:
(4722) 32-12-79, (4722) 33-67-08.
Сообщаем реквизиты:
наименование получателя платежа:
ДВиЖЕниЕ «РУССкиЙ лаД»
инн
получателя
платежа
7733191599
наименование банка получателя
платежа ОаО «СБЕРБанк РОССии», г. Москва ДО № 01827
номер счета получателя платежа
40703810038040005729
Бик 044525225 кор. Счёт
30101810400000000225
назначение платежа:
Пожертвование
Пресс-служба
БРО ВСД «Русский Лад».
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