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Дорогие белгородцы!

Прошёл 71 год с того момента, 
когда Москва впервые салютова-
ла доблестным войскам Красной 
Армии, освободившим города 
Орёл и Белгород.

Всё меньше остается живых 
свидетелей этого исторического 
события, всё больше отдаляются 
от нас те, полные лишений и труд-
ностей, годы. 

Долг нынешнего поколения – свя-
то помнить, какою ценой досталась 
эта Победа, сохранять и преумно-
жать славные ратные и трудовые 
традиции старшего поколения. 

Комитет Белгородского регио-
нального отделения КПРФ тепло и 
сердечно поздравляет ветеранов 
войны, жителей города Белгоро-
да со светлым праздником – Днем 
освобождения от фашистских 
захватчиков. Желает всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой.

Комитет БРО КПРФ  

Весьма интересны воспоминания 
выдающегося диктора Юрия Борисовича 
Левитана о его рабочем дне на Всесоюз-
ном радио 5 августа: «...Я, как обычно, 
пришёл на радиостудию пораньше, чтобы 
заблаговременно ознакомиться с текстом. 
Вот подошло время передачи, а сводки 
Совинформбюро всё нет и нет. Мы волну-
емся, ждём. Строим разные догадки, пред-
положения... Наконец, звонок из Кремля: 
«Сводки сегодня не будет. Готовьтесь к 
чтению важного документа!». Но какого?

Часовая стрелка уже подходила к 
одиннадцати вечера, когда нам вновь объ-
явили: «Сообщите, что между 23 и 23 часа-
ми и 30 минутами будет передано важное 
правительственное сообщение». Каждые 
пять минут мы повторяли в очень сдер-
жанных тонах эту фразу. А время между 
тем шло и шло... И вот появился офицер 
с большим запечатанным конвертом. 
Вручает его председателю Радиокомитета, 
На пакете надпись: «Передать по радио 
в 23.30». А времени уже, можно сказать, 
нет. Бегу по коридору, на ходу разрываю 
пакет. В студии уже произношу: «Говорит 
Москва!», а сам торопливо пробегаю гла-
зами текст...

«При-каз-з-з—з Вер-хов-но-ко-ман-
ду-ю-ще-го...» Читаю и нарочно рас-
тягиваю слова, чтобы успеть заглянуть 
в следующие строчки, узнать... И вдруг 

понимаю – большая победа: Орёл и Бел-
город освобождены! Зарябило в глазах, 
пересохло горло. Торопливо глотнул воды, 
рывком расстегнул воротник... Все охва-
тившие меня чувства вложил я в заклю-
чительные строки: «Сегодня, 5 августа, в 
24 часа столица нашей Родины – Москва 
будет салютовать нашим доблестным 
войскам, освободившим Орёл и Белгород, 
двенадцатью артиллерийскими залпами из 
120 орудий...».

В назначенное время, секунда в секун-
ду, небо над военной Москвой озарилось 
вспышками первого салютного залпа. Его 
эхо покатилось по улицам столицы, ворва-
лось в мощные радиоусилители, чтобы 
через несколько секунд вырваться через 
микрофоны миллионов радиоприёмни-
ков и радионаушников в разных уголках 
нашей страны. 

На столь знаменательное событие 
не могли не отозваться советские поэты 
и писатели. Уже 6 августа газеты страны 
поместили их статьи, стихи, репортажи. 

Александр Твардовский: «И голос 
праздничных орудий в сердцах взволно-

ванных людей был отголоском грозных 
будней, был громом ваших батарей. И каж-
дый дом, и переулок, и каждым камнем вся 
Москва распознавала в этих гулах Орёл и 
Белгород  слова».

Семён Кирсанов: «От огня артилле-
рии беглого розовеют окраины сёл. За спи-
ной - отвоёванный Белгород, за плечами 
отбитый Орёл».

Кому же принадлежала идея первого 
салюта, и когда были даны указания на её 
воплощение в жизнь?

Успешные действия советских войск 
на Курской дуге создавали благоприятные 
условия для нанесения новых мощных 
ударов Красной Армии по врагу. Бои ещё 
были в разгаре, ещё не были освобождены 
Орёл и Белгород, а Ставка уже планирова-
ла новые наступательные операции, под-
ключая к ним соседние фронты.

А.И. Ерёменко, командовавший 
Калининским фронтом, в июле получил 
задание Ставки разработать Духовщин-
ско-Смоленскую, Велижско-Усватскую и 
Невельскую наступательные операции. 
Андрей Иванович писал в воспоминаниях: 

«Вопрос о проведении этих операций я 
доложил товарищу Сталину в июле 1943 
года. После его указаний была произведе-
на доработка их планов. В первых числах 
августа товарищ Сталин принял решение 
лично выехать на Калининский фронт, 
чтобы на месте ещё более конкретно, 
более глубоко и обстоятельно разработать 
план и уточнить задачи войск».

В то время, когда доклад был завер-
шён и план операции Верховным одобрен, 
в комнату вошёл генерал для поручений. 
Он сообщил, что нашими войсками взят 
Белгород. Восторженно восприняв это 
сообщение, И.В. Сталин чаще зашагал по 
комнате, что-то обдумывая. Через несколь-
ко минут он произнёс: «Как вы смотрите 
на то, чтобы дать салют в честь тех войск, 
которые взяли Орёл и Белгород?».

После того, как А.И. Ерёменко идею 
Верховного поддержал, И.В. Сталин начал 
излагать свои мысли по этому вопросу: 
«Войска почувствуют одобрение своих 
действий, признательность Родины. Салю-
ты будут воодушевлять личный состав, 
звать его к новым подвигам. Фейерверки 

известят весь наш народ и мировую обще-
ственность о славных делах и воинах на 
фронте, вызовут гордость за свою армию и 
Отечество, вдохновят миллионы людей на 
трудовые подвиги».

После этого И.В. Сталин взял трубку 
и попросил соединить его с В.М. Молото-
вым. Ответ последовал тут же. Разговор с 
ним Верховного А.И. Ерёменко передал 
так: «Вячеслав, ты слышал, что наши вой-
ска взяли Белгород? — Выслушав ответ 
Молотова, товарищ Сталин продолжал. — 
Так вот, я посоветовался с товарищем Ерё-
менко и решил дать салют в честь войск, 
взявших Орёл и Белгород, поэтому при-
кажи приготовить в Москве салют из 100 
пушек, но без меня не давайте, чтобы не 
испортили этого мероприятия. Мы сейчас 
пообедаем, и я к вечеру приеду в Москву».

Этот разговор состоялся в 15 часов 5 
августа 1943 года. Так в небольшом доми-
ке села Хорошево зародилась идея прове-
дения салютов.  Она принадлежит Верхов-
ному Главнокомандующему Советскими 
Вооружёнными Силами в годы Великой 
Отечественной войны И.В. Сталину. И 
что характерно, великое действо по имени 
салют было подготовлено и образцово 
исполнено всего за несколько часов.

А.СЕРГИЕНКО.
(Печатается в сокращении)

ПРИКАЗ О ПЕРВОМ САЛЮТЕ: КАК ЭТО БЫЛО

КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 
КРАСНОЙ АРМИИ, ОСВОБОДИВШИХ БЕЛГОРОД

С ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛГОРОДА!
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В преддверии 71-й годовщины осво-
бождения Белгорода Харьковский обком 
КПУ и Белгородский обком КПРФ провели 
совместную встречу на Белгородской земле. 
Такие встречи давно вошли в традицию, но 
нынешняя проходила в чрезвычайных усло-
виях, – когда на Украине дорвавшиеся до 
власти духовные последователи бандеров-
цев пытаются объявить вне закона не только 
коммунистическую идею, но и идею братства 
украинского и русского народов. И даже мир-

ное противоборство этому курсу требует от 
людей настоящего мужества.

Делегации, которые возглавляли первые 
секретари региональных партийных органи-
заций – соответственно, Алла Александровна 
Александровская и Валерий Алексеевич Шев-
ляков, встретились у музея-диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление», где для 
них была организована обзорная экскурсия. 
Затем коммунисты Харькова и Белгорода 
почтили память героев Великой Отечествен-
ной, возложив цветы к Вечному огню и памят-

нику маршалу Г.К. Жукову на аллее Славы.
Символическое значение имело посеще-

ние коммунистами Украины и России откры-
того на днях в Белгороде памятника гетману 
Богдану Хмельницкому - борцу за объедине-
ние народов Малороссии и России. 

Потом обе делегации отправились к 
месту великого танкового  сражения — на 
Прохоровское поле. Подняв флаги Советских 
республик, коммунисты Харькова и Белгоро-
да посетили главный символ Третьего ратного 
поля  России, основной памятник мемориаль-

ного комплекса «Прохоровское поле» - Звон-
ницу. В музее «Прохоровское поле» делегации 
ознакомились с представленной экспозицией 
времён Великой Отечественной войны, а так-
же с историей Прохоровского района. 

В селе Сагайдачное делегации Белгоро-
да и Харькова возложили цветы к памятнику 
шестистам военнослужащим и мирным жите-
лям, заживо сожжённым фашистами в 1943 
году.  И как тут не вспомнить  о недавнем кро-

вавом злодеянии современных украинских 
фашистов в Одессе.

 Участники встречи считают своим долгом 
сделать всё, чтобы не допустить разрушения 
братской дружбы народов Украины и России, 
скреплённой совместно пролитой кровью на 
полях Великой Отечественной войны.

 А. БАЙБИКОВА,
секретарь Комитета БРО КПРФ.

Несмотря на отказ 
администрации в про-
ведении слёта на тер-
ритории Белгородского 
района за день до его 
организации, комсо-
мольцы не побоялись 
преград и, вопреки 
всему, провели его в 
другом районе области.

В этот раз в про-
грамме большее место 
занимала теоретиче-
ская часть: семинары и 
тренинги по марксизму-

ленинизму, выборным- 
и интернет-технологи-
ям, лекция по нововве-
дениям в законодатель-
стве РФ в 2014 году, 
дебаты, игра «Выборы». 
Прошли также тради-
ционный концерт ком-
сомольских талантов 
и литературный вечер, 
посвященный дню рож-
дения Николая Остров-
ского. Конечно, не были 
забыты и спортивные 
соревнования! 

В слёте приня-
ли участие около 50 
человек — это комсо-
мольцы Белгорода и 
Белгородского района, 
Старого Оскола, Ивни, 
Алексеевки, Шебекино, 
Ракитного. На слёт при-
ехал и секретарь Ново-
сибирского обкома 
ЛКСМ, который поде-
лился «наукой побеж-

дать» - рассказал об 
участии комсомольцев 
в выборной кампании 
лидера новосибирских 
коммунистов А. Локо-
тя, сумевшего в очень 
непростых условиях 
победить на выборах 
мэра Новосибирска. 

Однако, местным 
властям слёт никак не 
давал покоя. И комсо-
мольцы все три дня его 
проведения чувствова-
ли их «внимание». За 
все шесть предыдущих 
лет проведения слёта 
такого давления комсо-
мольцы не чувствовали 
никогда. Ещё перед 
заездом участников, 
организатора слёта 
- первого секретаря 
Белгородского обкома 
ЛКСМ  А.Байбикову, 
пытались запугать тем, 
что у несовершеннолет-

них участников должны 
быть разрешения от 
родителей и некие мед-
справки, без наличия 
которых всех грозились 
забрать в отдел поли-
ции.  

И, действительно, в 
начале слёта приехали 
полицейские и ПДН. 
Затем - глава поселе-
ния, были бесконечные 
звонки и требования 
предоставить список 
всех участников слёта 
с ФИО, датой рождения 
и местом проживания. 
Совет безопасности, 
всевозможные началь-
ники местного отделе-
ния полиции и рядовые 
участковые, сотрудники 
отдела по борьбе с экс-
тремизмом, следили 
за каждым передви-
жением участников 
слёта.  Во время слёта 

таких «гостей» разно-
го звания можно было 
увидеть примерно раз 
в час. В общем, гостю 
из Новосибирска будет, 
что рассказать своим 
товарищам о «демокра-
тии по-белгородски».

Несмотря на такой 
психологический прес-
синг, омрачить встре-
чу комсомольцев не 
удалось! Слёт показал 
сплоченность и боеви-
тость наших рядов! От 
лица бюро Белгород-
ского ОК ЛКСМ выра-
жаем благодарность 
всем комсомольцам за 
участие и плодотвор-
ную работу в слёте!

Пресс-служба 
Белгородского ОК 

ЛКСМ РФ 
(материал 

с сайта kprf.ru)

В январе этого года исполнилось 
360 лет Переяславской Раде – собра-
нию представителей разных социаль-
ных групп украинского народа. Рада 
поддержала предложение гетмана 
Богдана Хмельницкого о воссоедине-
нии с Россией. На Раде была зачитана 
грамота царя Алексея Михайловича о 
принятии Малороссии под защиту Рус-
ского государства.

На мероприятиях, посвящённых 
этой дате, которые проводились в 
начале года, был поднят вопрос об 
установке в Белгороде памятника Бог-
дану Хмельницкому. И в самом начале 
августа состоялось его торжественное 

открытие. Бюст гетмана изготовлен 
мастерами Златоуста и отлит в бронзе в 
Минске. Он установлен в сквере рядом 
с  улицей, носящей его имя.

Показательный момент: на откры-
тии памятника Богдану Хмельницкому 
официальных представителей Украины 
не было (похоже, они перешли на сто-
рону тех, против кого воевал гетман). 
Но уже через день памятник посетили 
делегации коммунистов Харьковской 
области и Белгородчины. Что ж, это ещё 
раз доказывает, что именно коммунисты 
сегодня в первых рядах тех, кто продол-
жает дело Богдана Хмельницкого.

Соб.инф.

РОССИЙСКИЕ И УКРАИНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВНОВЬ ВМЕСТЕ НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЁТ 
С ГОРЬКИМ ПРИВКУСОМ

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК БОГДАНУ 
ХМЕЛЬНИЦКОМУ
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В последнее время верховные 
правители России не раз заговари-
вали о необходимости консолида-
ции общества. Руководители Бел-
городской области много раньше 
поняли, что, если власть не намере-
на на деле преодолевать возникший 
в постсоветские годы чудовищный 
раскол общества, то необходимо 
задействовать психотерапию – и 
как раз в период кризиса конца 
«нулевых» годов, когда положение 
значительной части населения рез-
ко ухудшилось. Власти Белгород-
чины вместо мер, нацеленных на 
повышение социальной защищён-
ности малообеспеченных людей, 
предложили идею создания «соли-
дарного общества».

Практически все главные про-
пагандисты этой идеи изучали 
марксизм в вузах, кое-кто и в Выс-
шей партшколе; некоторые сами 
преподавали марксистские дис-
циплины. Но, похоже, они так и не 
усвоили положения марксизма, 
что это не чья-то злая воля, а при-
рода капитализма, возводящего во 
главу угла жажду наживы, привела 
к тому, что, говоря словами «Мани-
феста Коммунистической партии», 
не осталось «никакой другой связи 
между людьми, кроме голого инте-
реса, бессердечного чистогана».  

Правда, для нынешних «кон-
солидаторов» Маркс и Энгельс 
уже не авторитет, им подавай 
«общечеловеческие ценности». 
Только ведь задолго до Маркса 
вещие норны из легенд древней 
Скандинавии предупреждали, что, 
когда жажда наживы проникнет в 
сердца людей, «люди будут уби-
вать и обманывать друг друга ради 
золота», и только после того, как 
«золото потеряет свою власть над 
людьми» отношения между ними 
изменятся к лучшему. 

Да и в куда более близком 
нам времени подобную точку зре-
ния  высказывали и специалисты, 
весьма далёкие по политическим 
взглядам от коммунистов. Скажем, 
в XIX веке английский экономист, 
теоретик капитализма, Д.С. Милль 
утверждал, что «пока богатство 
пользуется властью, а стать как 
можно богаче – предмет честолю-

бивых устремлений», стремление 
«попирать и подавлять друг друга, 
расталкивать друг друга и наступать 
друг другу на пятки» будет нормой. 
Немецкий философ А. Шопенгау-
эр писал, что людей влечёт друг к 
другу, но господствующий частный 
интерес разъединяет их – он срав-
нил людей капиталистического 
общества с дикообразами зимой.  
Американский философ ХХ века Э. 
Фромм исследовал взаимосвязь 
между принципами социально-
экономической системы западного 
типа и духовно-нравственными 
установками, формируемыми в 
сознании людей и общественном 

сознании в целом. И он пришёл к 
однозначному выводу, что «обще-
ство, принципами которого являют-
ся стяжательство, прибыль и соб-
ственность, порождает социальный 
характер, ориентированный на 
обладание». Такому социальному 
характеру присущи бездуховность, 
алчность, индивидуализм. А соли-
дарность органически чужда. 

 Однако «консолидаторы» обще-
ства, как федеральные, так и регио-
нальные, не покушаются ни на один 
из фундаментальных устоев капи-
тализма. И главный принцип белго-
родского «солидарного общества» 
был сформулирован так, чтобы и 

для слуха было приятно, и ни к чему 
не обязывало – в ход была пущена 
цитата из религиозного философа 
Н. Фёдорова: «Жить нужно не для 
себя, не для других, а со всеми и 
для всех».

Каким же образом, не меняя 
тех экономических принципов, 
которые способствуют возникно-
вению отчуждения между людьми 
и антагонизма между классами, и 
не ставя задачи добиваться соци-
ального равенства, можно создать 
общество, в котором бы все «жили 
для всех»? Пропагандисты  «соли-
дарного общества» уповают (или 
делают вид, что уповают) на благо-
творное воздействие религии на 
нравы общества. И потому Белго-
родчина ударными темпами была 
застроена храмами, электронные 
СМИ насаждаются передачами 
религиозного характера, в учебных 
заведениях официально введён 
курс «Православной культуры».

Только ведь и «классики» хри-
стианства тоже считали катего-
рическим условием для создания 
такого общества, где бы, говоря 
словами апостола Павла, люди 
«любовью служили друг другу», 
отказ от тех принципов,  которые в 
капиталистическом обществе сде-
лались основополагающими. При 
этом они даже более радикальны, 
нежели классики марксизма. «Не 
можете служить и Богу, и маммо-
не», - безоговорочно утверждал 
Христос, и от богача, который при-
шёл к Нему, потребовал, чтобы тот 
продал всё, что имеет, и раздал 
неимущим. Иоанн Предтеча тоже 
учил: «У кого две одежды,  отдай 
неимущему, и у кого пища, делай то 
же». А в Деяниях прямо сказано, что 

в так сказать солидарном обществе 
первых христиан, когда у них «было 
одно сердце и одна душа», была 
упразднена частная собственность:  
«…никто ничего из имения своего 
не называл своим, но всё у них было 
общее».

Потому даже противник ком-
мунистов религиозный фило-
соф Николай Бердяев, писал, что 
«когда пытаются решить вопрос о 
совершенной человеческой жизни, 
погрузившись в путь индивидуаль-
ного нравственного и религиозно-
го совершенствования, то видят, 
что необходим путь социального 
изменения». Но это было очевидно 
для Бердяева, а нынешние «консо-
лидаторы» общества необходимо-
сти такого пути упорно не желают 
видеть.

И упомянутые принципы уче-
ния Христа обходятся молчанием 
и пропагандистами «солидарного 
общества», и авторами учебников 
«Православной культуры», и в рели-
гиозных передачах. Более того, 
например,  цикл передач на радио 
ГТРК «Белгород», посвящённый 
«Своду нравственных правил», по 
сути дела, был нацелен на оправ-
дание того, что даже Ветхий Завет 
считает смертным грехом – стрем-
ление к богатству. Авторы этих 
передач старались утвердить в 
слушателях мысль, будто с позиции 
Православия в этом нет ничего пло-
хого, если только при добывании 
денег соблюдаются нравственные 
принципы и несут за собой обще-
ственную пользу. 

Но ведь в капиталистическом 
обществе, где – от Адама Смита 
до наших дней – главным, всё себе 
подчиняющим, стимулом является 
стремление к извлечению прибыли, 
«выражение “делать деньги ”, - по 
точному определению философа-
апологета капитализма Айн Рэнд, 
- является основой человеческой 
морали». И потому самые про-
никновенные проповеди о соблю-
дении нравственных принципов и 
общественной пользы оказываются 
пустым звуком.

В. ПОЛЯКОВ.
(Окончание следует)

Нововведения в области обще-
ственного транспорта на Белго-
родчине продолжаются. Теперь 
транспортными перевозками будут 
заниматься всего две компании: 
государственная и частная.

Перевозчиков выбирали по 
балльной системе по списку пара-
метров, указанных в условиях 
конкурса… Понятно, что инди-
видуальные предприниматели не 
выдержали такого конкурса. По его 
итогам на дорогах областного цен-
тра теперь будут работать только 
две крупнейшие компании: муни-
ципальное предприятие «Городской 
пассажирский транспорт» и компа-
ния «Белкомтранс»…

По словам первого вице-мэра, 
на улицах Белгорода будут курси-
ровать 136 больших автобусов, 409 
автобусов малой вместимости и 
17 автобусов вместимостью до 19 
человек, которые смогут ездить по 
узким улицам….

Ясно, что условия конкурса про-
писывали так, чтобы на дорогах не 
осталось старых автобусов. «ПАЗи-
ки» исключат с городских маршру-
тов уже к сентябрю. Этой весной 
их начали менять на работающие на 
газовом топливе автобусы «Марко 
Поло» вместимостью 50 человек.

На состоявшемся недавно рабо-
чем совещании губернатор Евгений 
Савченко заявил, что и эти автобусы 
ездить по центру города не должны. 
Здесь останутся только крупные 
автобусы и троллейбусы, а «Марко 
Поло» отправятся на периферию.

Это значит, что ни на одном 
центральном маршруте не останет-
ся часто ездящих автобусов. Как 
уже неоднократно писало «Житьё», 
белгородцы очень недовольны тем, 

что автобусы ЛиАЗ и НефАЗ ходят 
с большими промежутками в движе-
нии. К тому же, как оказалось, каче-
ство новых автобусов не соответству-
ет заявленному производителем.

По словам директора муници-
пального предприятия «Городской 
пассажирский транспорт» Игоря 
Мялицына, закупленная в 2013 году 
техника выходила из строя более         
4 000 раз…

Напомним, что крупная закупка 
транспорта прошла в мае 2013 года. 
Тогда «Городской пассажирский 
транспорт» приобрёл 105 автобусов 
ЛиАЗ и НефАЗ и 20 белорусских 
троллейбусов «Витовт» за 400 мил-
лионов рублей, выделенных из феде-
рального бюджета. Ремонтируют их 
пока на заводах-производителях. 
Однако, когда гарантия кончится, 
вкладываться в уже ветхий транс-
порт придётся местному бюджету. 
При этом, зачем понадобилось поку-
пать такие автобусы изначально, в 
предприятии «Городской пассажир-
ский транспорт» нам не ответили».

А. БЕССОНОВА,
«Житьё-Бытьё» №30, 2014 г.

(в сокращении)
От редакции «СК». 
Не будем ставить вопрос: зачем 

понадобилось бюджетные деньги 
тратить на приобретение автобусов 

сомнительного качества? За четверть 
века реставрации капитализма в Рос-
сии подобные «странности» стали 
делом привычным, по информации 
СМИ, они дошли уже и до войск воз-
душно-космической обороны.

Удивляет другое (хотя и к этому 
пора бы привыкнуть, но никак не 
получается): зачем понадобилось 
«реформирование» белгородского 
пассажирского транспорта, если, как 
однозначно следует из статьи, оно 
ведёт к ухудшению положения тех, 
ради кого этот транспорт, по идее, 
должен работать. «Это значит, что 
ни на одном центральном марш-

руте не останется часто ездящих 
автобусов».

На ум приходят только два 
варианта ответа. Первый – после 
того, как «реформа» устранила кон-
куренцию в городском транспорте, 
можно сделать главным критерием 
не борьбу за пассажира, а пресло-
вутую «экономическую эффектив-
ность». А если людям не нравится 
ждать автобуса, пусть ходят пешком. 
Второй – устранение не слишком 
представительных «ПАЗиков» с 
маршрутов сделают город краше, а 
наши власть имущие, как известно, 
очень большие эстеты.  

С начала 2014 года прокуратура 
Белгородской области выявила 1961 
нарушение закона в сфере ЖКХ. По 
этим нарушениям в суды направили 
113 исков, вынесли 309 представлений 
о нарушениях, по которым к дисципли-
нарной ответственности привлекли 160 
должностных лиц.

По данным пресс-службы ведом-
ства, самыми распространенными 
нарушениями являются бездействие 
по отношению к жильцам, не оплачива-
ющим коммунальные услуги, самоволь-
ное увеличение платы за содержание 
общего имущества домов и отсутствие 
в открытых источниках необходимой 
информации об управляющих компани-
ях. Кроме этого, есть нарушения закона 
при проведении капитального ремонта 
и переселении жильцов из аварийных 
домов. В частности, одним из таких 
нарушений является неправильное 
расходование средств, выделяемых 
на капремонт из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

архив Go31

АВТОБУСЫ ЗА 400 МИЛЛИОНОВ 
ЛОМАЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

От общества социальной справедливости 
к «солидарному обществу»

С начала года Белгородская 
прокуратура направила в суды 113 исков 

по нарушениям в сфере ЖКХ



слово коммуниста 6 августа 2014 года4

Исполнилось 100 лет начала 
Первой мировой войны. Официаль-
но вступление в неё России было 
мотивировано чрезвычайно благими 
соображениями – помочь сербскому 
народу, ставшему жертвой агрессии  
Австро-Венгерской империи. В цар-
ском Манифесте от 26 июля (по ста-
рому стилю) заявлено: «Следуя исто-
рическим своим заветам, Россия, 
единая по вере и крови со славян-
скими народами, никогда не взирала 
на их судьбу безучастно. С полным 
единодушием и особою силою про-
будились братские чувства русского 
народа к славянам в последние дни, 
когда Австро-Венгрия предъявила 
Сербии заведомо неприемлемые для 
державного государства требова-
ния…». О стремлении царской власти 
заполучить проливы из Чёрного моря 
в Средиземное в Манифесте ни сло-
ва; тем паче нет даже намёка на то, 
что война открывает для российских 
капиталистов новые возможности 
для наживы.

Не акцентирует внимания на этих 
мотивах и нынешняя провластная 
пропаганда в материалах, посвящён-
ных Первой мировой войне. Упор 
делается на восхвалении царской 
России. Складывается впечатле-
ние, что цель подобных материалов 
не разобраться в событиях Первой 
мировой и их причинах, а доказать 
прочность монархического строя, 
который, если бы не революция, 
вышел бы из войны в сиянии славы. 
Этот тон разительно контрастирует 
с тоном, о котором та же пропаган-
дистская команда говорит о Великой 
Отечественной войне – и, прежде 
всего, о 1941 годе, неудачи и потери 
которого она пытается использовать 
как доказательство утверждения, буд-
то 41-й год знаменовал крах системы, 
созданной по сталинскому проекту 
под руководством  Коммунистиче-
ской партии большевиков 

 Что ж, давайте сопоставим, чем 
были для нашей страны Первая миро-
вая война и 1941 год. Прежде напом-
ним, что в Первой мировой войне Рос-
сии противостояли воюющая на два 
фронта Германия и Австро-Венгрия, 
а также Турция и Болгария. А в 1941 
году вместе с Германией (напомним, 
что к этому времени в её составе уже 
была и Австрия) войну СССР объяви-
ли и вели её Италия, Румыния, Фин-
ляндия, Словакия, Венгрия, Хорватия 
и Франция; в боях с советскими вой-
сками принимали участие и отдель-
ные соединения других государств, 
в том числе и оккупированных. На 
Германию работала промышленность 
почти всей континентальной Европы.

Действительно, начало Великой 
Отечественной войны складывалось 
для Советской страны трагично. 
Красная Армия потерпела ряд круп-
ных  поражений, отступила далеко от 
границы страны, понесла тяжёлые 
потери, значительное число крас-
ноармейцев сдалось в плен… Но 
при этом «обличители сталинизма» 
упорно не желают замечать того, что 
Советский Союз при всём том выдер-
жал испытание 1941 года: в отличие 
от всех капиталистических стран кон-
тинентальной Европы, выстоял под 
ударом немецкой военной машины; 
сорвал планы гитлеровского блицкри-
га; нанёс вермахту потери, во много 
раз превышающие потери за всю 
кампанию 1939-1940 годов и завер-
шил год разгромом немецких армий 
под Москвой, развеяв упрочившееся 
на Западе представление об их непо-
бедимости.  

В отличие от Советского Союза 
1941 года, царская Россия 1914-го 
начала войну с наступления. И первое 
время оно развивалось довольно 

успешно. Наши войска вошли в Гали-
цию и Восточную Пруссию. Однако 
у страны не хватило ресурсов, чтобы 
довести наступление до разгро-
ма противника. Более того, немцы 
нанесли контрудар и уже в сентябре 
1914 года вытеснили русские войска 
из Пруссии.

1915 год начался новым насту-
плением России на Северо-Западном 
фронте. Однако на сей раз оно не 
имело даже временного успеха. А в 
мае инициатива перешла к Герма-
нии. Её войска у Горлицы совершили 
прорыв, вышли на территорию Рос-
сийской империи, и русским армиям 
удалось закрепиться лишь на рубеже 
Риги, р. Западная Двина, Сморгонь, 
Барановичи, Дубно, р. Стрыпа…

А теперь обратимся к столь попу-
лярной у антисоветчиков теме плен-
ных. Да, очень многие красноармей-
цы оказались морально не готовы к 
немыслимой мощи немецкого удара, 
и  в 1941 году Красная Армия поте-
ряла пленными и пропавшими без 
вести около 2 миллионов 200 тысяч 
человек. Это правда. Но вот утверж-
дение «обличителей», будто такое 
количество пленных свидетельству-
ет, что народ ненавидел советский 
строй, большевиков и Сталина, и 
потому красноармейцы сразу же бро-
сали оружие – это ложь. Известный 
историк Игорь Пыхалов использует  
критерий, который куда более объ-
ективно, нежели общее количество 
пленных, свидетельствует о боевом 
духе солдат и офицеров – соотноше-
ние погибших и сдавшихся в плен. 
Назовём его «показатель стойкости». 
Так вот, в 1941 году при, округлённо, 
2,2 миллионах пленных и пропавших 
без вести погибших было примерно 
800 тысяч. То есть, это соотношение 
менее, чем 1:3.

А каким же был показатель стой-
кости у царской армии, которую нам 
преподносят как образец воинской 
доблести и готовности сражаться за 
«веру, царя и Отечество»? В 1914 году 
во 2-й армии под командованием 
генерала Самсонова, на которую при-
шёлся упомянутый выше контрудар, 
на примерно 7 тысяч погибших при-
шлось 92 тысячи пленных. Соотноше-
ние более, чем 1:13!  Если же брать 
общие данные за войну, то в Первой 
мировой, если исходить из данных 
российского Генштаба 1917 года, рос-
сийская армия потеряла пленными 
в 4,5 раза больше, чем погибшими, 
а в Великой Отечественной соот-
ношение было уже принципиально 
иным: погибших в 1,6 раз больше, 
чем пленных. То есть у Красной Армии 
«показатель стойкости» был выше в 7 
раз! Ссылка апологетов царской Рос-
сии на то, что в новой войне были куда 
более мощные средства истребления, 
вряд ли многого стоит. Ведь во фран-
цузской армии в 1940 году  на одного 
погибшего приходилось порядка 18 
пленных. Так что дело в потрясшей 
мир стойкости Красной Армии. 

Тут есть ещё один существенный 
момент. Пропал без вести – это вовсе 
не обязательно сдался в плен. В это 
число попали и многие тысячи тех 
бойцов и командиров Красной Армии, 
которые, оказавшись в окружении, 
продолжали воевать и  погибли в боях.  
А по свидетельству начальника гер-

манского Генштаба Гальдера, совет-
ские войска, попавшие в окружение, 
в 1941 году сковывали действия 
50-и дивизий Вермахта. Много ли 
подобных эпизодов в истории Первой 
мировой войны? Как сражались, уже 
в глубоком тылу немцев, защитники 
Брестской крепости, знают все. А вот 
как защищали крепость Новогеорги-
евск в августе 1915 года?  О важном 
значении этой крепости свидетель-
ствует, что на её вооружении было 
1204 орудия, а гарнизон составлял 86 
тысяч солдат под командованием 23-х 
генералов. Три тысячи солдат погиб-
ли; 23 генерала, 2100 офицеров и 83 
тысячи солдат сдались в плен.

У антисоветчиков заготовлен 
универсальный ответ для объяснения 
военных неудач Первой мировой: 
армию разложила большевистская 
пропаганда. Но, во-первых, за время, 
прошедшее с начала войны до раз-
грома 2-й армии никакая пропаганда 
не могла оказать серьёзного воз-
действия на умонастроения солдат. 
Новогеоргиевск сдали не солдаты, а 
генералы. Неужто их тоже «разложила 
большевистская пропаганда»?..

Попытки списать военные неуда-
чи на большевистскую пропаганду 
предпринимались ещё в годы Пер-
вой мировой – причём, не только 
монархистами, но и представителями 
«демократических сил». Напомним 
случай, когда летом 1917 года бур-
жуазные СМИ утверждали, будто 
немецкий прорыв на участке 6-й гре-
надёрской дивизии – это результат 
«агитации большевиков». Однако 
специальная комиссия под руковод-
ством генералов Гоштофта и Гаври-
лова определила совершенно иную 
причину случившегося: «Дивизия 
была сметена неприятельским артил-
лерийским огнём более 200 орудий, 
имея при себе только 16». Замечу, что 
при прорыве у Горлицы в 1915 году у 
немцев лёгких орудий было почти в 
три раза больше, чем у русских войск, 
а тяжёлых – в 35 раз больше! А что 
касается обеспеченности снарядами, 
то оно хронически было столь плохим, 
что даже при артподготовке в ходе 
Брусиловского прорыва, как отмечает 
«История военного искусства», при-
ходилось вести огонь не по площа-
дям, а по целям.

Так что нужно согласиться с гене-

ралом Деникиным: одна из главных 
причин неудач на фронте Первой 
мировой - «неустройство тыла и дикая 
вакханалия хищений, дороговизны, 
наживы и роскоши, создаваемой на 
костях и крови».

В литературе уже постсоветского 
времени не раз приводились факты, 
подтверждающие слова генерала о 
«вакханалии хищений и наживы». Ска-
жем, фабриканты заламывали такую 
цену за артиллерийские снаряды, 
что начальник Главного артиллерий-
ского управления А.А. Маниковский 
назвал их «явным грабежом казны». 
Знаменитые Рябушинские получили 
из казны 11 миллионов рублей под 
обязательство поставить 1500 авто-
мобилей, - но не сделали не только 
автомобилей, но даже цехов для их 
производства. На 3-м съезде Военно-
промышленных комитетов министр 
юстиции говорил: «С каким откро-
венным цинизмом все эти мародёры 
тыла, уверенные в полнейшей без-
наказанности, спекулируют с метал-
лом, предназначенным для обороны 
страны»… И потому целиком законо-
мерно, что в годы Первой мировой 
войны Россия уступала Германии по 
производству орудий в 5,5 раз, артил-
лерийских снарядов в 4,5 раза, само-
лётов – в 13 раз, пулемётов – в 10 раз.

А вот перелом в ходе Великой 
Отечественной войны в значительной 
степени был предопределён тем, что 
в невероятно тяжёлых условиях 1941 
года руководство Советской страны 
сумело в кратчайшие сроки наладить 
работу тыла. Более двух тысяч про-
мышленных предприятий удалось 
эвакуировать в тыл, и там они уже в 
начале 1942 года начали выдавать 
продукцию. Причём, их производи-
тельность по сравнению с довоенным 
временем значительно выросла. И 
уже к 1943 году  Советский Союз выпу-
скал орудий в 4 раза больше, нежели 
Германия, на которую, напомним, 
работала промышленность почти всей 
континентальной Европы, танков – в 2 
раза, самолётов – в 2 раза, снарядов – 
в полтора раза больше.

Ещё одно показательное сопо-
ставление. По данным издания 
Петровской академии наук «Земля 
Русская», в годы Великой Отечествен-
ной войны в СССР было заготовлено 
ВТРОЕ больше зерна, нежели в цар-
ской России в годы Первой мировой 
войны, хотя правительство и ввело 
тогда продразвёрстку. Из этого сопо-
ставление понятно, ради чего Сталин 
проводил коллективизацию уско-
ренными темпами; понятно и то, чья 
реформа сельского хозяйства была  
полезней для страны – Столыпина или 
Сталина.

Очень существенный момент. 
Победы, одержанные на третий год 
войны Красной Армией в Сталин-
градской и Курской битвах, внесли 
коренной перелом в ход Великой 
Отечественной войны. А вот блиста-
тельно осуществлённый на третий год 
войны Брусиловский прорыв, резуль-
таты которого вполне сопоставимы 
с этими двумя сражениями (австро-
германские войска в ходе этой опера-
ции потеряли убитыми, раненными и 
пленными около полутора миллионов 
человек, армии Юго-Западного фрон-
та продвинулись на глубину до 150 
километров) не изменил для России 
в ходе Первой мировой войны ничего.

Из всего, сказанного выше, следу-
ет однозначный вывод: Первая миро-
вая война наглядно выявила, насколь-
ко прогнил царский режим. А 1941 
год продемонстрировал всему миру 
высочайшую прочность сталинской 
«модели» социалистического строя.  

В. ВАСИЛЕНКО.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
НА ФОНЕ 1941 ГОДА

Комитет Белгородского 
регионального отделения 
КПРФ выражает глубокое 
соболезнование секрета-
рю Комитета БРО КПРФ       
Ярославу Николаевичу 
Сидорову в связи с кончи-
ной его матери 

ЗОИ МИХАЙЛОВНЫ.

ФАКТЫ 
И КОММЕНТАРИИ

Дорогая 
наша власть

Весной президент РФ 
В.В. Путин подписал указ 
о повышении денежного 
вознаграждения высших 
чиновников, начиная с себя. 
В отличие от трудовых пен-
сий, «менеджер всея Руси» 
на себя не поскупился: его 
денежное вознаграждение 
возросло не на 3% и даже 
не на 7%, а в два с лишним 
раза. Мотивировка этого 
решения приведена в СМИ 
такая: доходы главы Рос-
сии существенно отставали 
от доходов глав ведущих 
капиталистических госу-
дарств – США, Германии, 
Великобритании.  А недавно 
в печати было приведено 
красноречивое сопоставле-
ние: во сколько раз оплата 
деятельности руководителя 
государства в разных стра-
нах превосходит заработки 
их рядовых сограждан. И 
оказалось, что в Великобри-
тании в 5,3 раза, в США в 7,2 
раза, в Германии в 7,5 раз. А 
в России – в 19,1 раза. Осе-
нью прошлого года на встре-
че с членами Валдайского 
клуба Путин проникновенно 
говорил о необходимости 
консолидации общества на 
основе национальной идеи. 
Интересно, неужели может 
отыскаться национальная 
идея, которая оправдывала 
столь чудовищную социаль-
ную несправедливость?

А как живут те, 
чьи доходы в 19 раз 
меньше путинских?

Как свидетельствуют 
социологические опросы, у 
84% граждан России денег 
хватает только на еду и одеж-
ду; причём, у 12% из них име-
ющихся средств не хватает 
даже на еду, Ещё у 31% после 
приобретения продуктов 
питания оставшихся денег на 
одежду уже не хватает. При 
этом, как следует из данных, 
опубликованных Обществен-
ной палатой РФ, если в Евро-
пе и США рост цен на про-
довольствие достигает 5% 
в год, то в России реальный 
рост цен на продукты питания 
составляет 30% в год. Зако-
номерно, что, как показало 
исследование, проведенное 
в конце прошлого года фон-
дом «Общественное мнение», 
свыше 30% жителей России 
не планируют расходы боль-
ше чем на месяц, а ещё треть 
– вообще не строит никаких 
планов на жизнь.

По материалам СМИ.


