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Среди коммунистов всегда 
имелись и выстояли в эти трудные 
годы верные ленинцы, такие, как 
Владимир Васильевич Фомен-
ков – председатель колхоза 
«Советская Россия» Ровеньского 
района Белгородской области.

Владимир Васильевич – ком-
мунист, много лет назад возглавил 
общественное хозяйство, покляв-
шись работать по-ленински. Неда-
ром в его кабинете 27 лет назад 
появился большой портрет В.И. 
Ленина. Вся его деятельность на 
этом поприще идёт только на поль-
зу тружеников села. 

В годы советской власти 
хозяйства имели большую под-
держку со стороны государства. 
Продукция хозяйства вовремя 
закупалась и хорошо оплачива-
лась, что позволяло купить техни-
ку, горюче-смазочные материалы, 
удобрения и химикаты. Это позво-
ляло анализировать себестои-
мость сельхозпродукции, вне-
дрять комплексную механизацию 
и применять передовые методы 
труда. От того и были заметные 
успехи в поле и на ферме. 

Даже с переходом на полный 
хозрасчёт, когда стали появляться 
лишние рабочие руки, в колхозе 
не растерялись, а решили осваи-
вать непрофильное производство. 
Открыли швейный цех, построили 
маслобойку, цех для обработки гре-
чихи, автозаправочную станцию.

Даже, когда сменилось всё 
в нашем государстве, к власти 
пришли новоявленные демократы, 
которые порушили всё созданное 
властью Советов, когда началась 
пропаганда выживать каждому 
индивидуально, Владимир Васи-
льевич сумел собрать своих кол-
хозников и предложил им жить 
по-новому: «Призадумайтесь, мно-
го ли среди вас найдётся желаю-
щих выращивать хлеб в одиночку? 
Ведь это будет адский труд. Вы от 
зари до зари будете пропадать в 
поле. А если мы не разбежимся и 
не растащим наше общее нажитое 
добро, мы выстоим перед всякими 
невзгодами». Люди поверили ему. 
Сохранили колхоз. 

 Председатель учился побеж-
дать в новых условиях, несмотря 
на отсутствие помощи со стороны 
властей. Много общался с Героем 
социалистического труда, пред-
седателем колхоза имени Фрунзе 
В.Я. Гориным, который делился 
с ним опытом работы в услови-
ях рыночных взаимоотношений. 
Случалось и так, что за проданную 
сельхозпродукцию невозможно 
было закупить технику, горюче-
смазочные материалы и другое. 
Из-за сложившегося положения 
пришлось отказаться от выращива-
ния такой важнейшей культуры, как 
сахарная свёкла. Обратили внима-

ние на другие полевые культуры. 
Дела пошли в лучшую сторону. 
Колхоз «Советская Россия» высто-
ял. Под его опеку пришли селяне из 
Жабского, потом из бывшего кол-
хоза «Маяк». Теперь это крупное 
сельскохозяйственное предпри-
ятие, где на 400 работающих при-
ходится более 13 тысяч гектаров 
сельхозугодий и около 5000 голов 
крупного рогатого скота, большое 
количество разной техники. Значи-
тельно выросли трудовые показа-
тели. Владимир Васильевич наде-
ется, что зарплата его тружеников 
достигнет более    20 тысяч рублей 
в месяц. Появилась собственная 
продукция, которую охотно берут 
на рынок.  

Чтобы осуществлялась пре-
емственность поколений в колхозе 
налажена тесная связь со школой, 
организуются встречи тружеников 
села со школьниками, ведь они – 
будущее колхоза, которые станут 
механизаторами, работниками 
цехов, животноводами, а для это-
го нужно уже в школе знать, как 
достаётся хлеб насущный.

Кроме того, в колхозе есть 
свой Дом культуры, где проводятся 
праздничные концерты, работают 
различные кружки. Массовыми 
стали занятия спортом.

Владимир Васильевич очень 
тепло сказал мне о своих одно-
сельчанах: «Ты же посмотри, какой 
у нас подобрался коллектив специ-
алистов и руководителей среднего 
звена. Они душой и сердцем боле-
ют за колхозные успехи. А механи-
заторы, доярки, да и рядовые тру-
женики! Каждого из них хоть сейчас 
награждай орденом или медалью. 
Они этого достойны».

В колхозе хорошая партийная 
организация, которая помогает не 
только в труде, но и в жизненных 
ситуациях, оценить происходящее 
в стране и мире. 

Я горжусь тем, что живу и рабо-
таю рядом с таким руководителем-
коммунистом – Владимиром Васи-
льевичем Фоменковым. 

В. БЫЧКОВ,
с. Нагольное,  Ровеньский район.

Автопробег, посвя-
щённый 71-й годовщине 
освобождения Белгоро-
да и Орла от фашистских 
оккупантов состоялся 
накануне 5 августа. Его 
инициаторами стали 
обкомы Ленинского 
комсомола двух городов 
Первого Салюта – Орла и 
Белгорода.

Главная цель авто-
пробега – выражение 
уважения и признатель-
ности доблестному 
поколению победителей 
коричневой чумы, про-
паганда подлинного 
смысла Победы и роли в 
ней Коммунистической 
партии.

Начался автопробег 
с возложения цветов 
к мемориалу «Вечный 
Огонь» в Белгороде. 
Комсомольцы почтили 
память погибших воинов 
минутой молчания. 

Дружной колонной 
участники автопробега с 
развевающимися Крас-
ными знамёнами, под 
приветствия автомоби-
листов, двинулись в Орёл 
через Курск, где к ним 
присоединилась деле-
гация Курского обкома 
Комсомола. Орловские 
товарищи во главе с 
секретарем Орловского 

обкома КПРФ  А. Лупи-
ным встречали гостей на 
въезде  в город, у памят-
ника обороны войск 
орловского гарнизона. 
Это место до сих пор 
усеяно окопами и рвами.

После этого колон-

на из 10 автомобилей, 
украшенных партийной 
атрибутикой, поехала к 
памятнику расстрелян-
ным советским гражда-
нам, где комсомольцы 
трёх областей возложили 
цветы. Алексей Лупин 

провёл экскурсию по 
этому месту и расска-
зал историю появления 
памятника погибшим.

После экскурсии, 
участники автопробега 
направились к часовне 
Александра Невского, 

возведённой на месте 
высадки советского 
десанта, который при-
шел на подмогу бата-
льону  войск НКВД, что 
позволило задержать 
врага на 11 дней.

Затем автоколонна 

двинулась к памятнику 
комсомольцам Орлов-
щины, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, где руководите-
ли делегаций напомнили 
собравшимся о трудных 
временах войны, отме-

тили мужество комсо-
мольцев и коммунистов, 
дух взаимопомощи и 
единения в противо-
стоянии  фашистским 
захватчикам. 

Завершающим пун-
ктом памятного авто-
пробега стал «Мемори-
ал героям Курской Бит-
вы» в посёлке Яковлево 
Белгородской области, 
где комсомольцы воз-
ложили цветы и почтили 
павших героев минутой 
молчания.

Вечная слава вои-
нам-освободителям!

А. БАЙБИКОВА,
секретарь Комитета 

БРО КПРФ.

НЕ ПРЕДАЛ 
И ВЫСТОЯЛ!

ОТМЕТИЛИ АВТОПРОБЕГОМ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРЛА И БЕЛГОРОДА

Поздравляем ветера-
нов авиации, летчиков, 
инженеров, техников, 
специалистов обеспечи-
вающих частей, работни-
ков науки и авиационной  
промышленности!  

Более 100 лет назад 
началась славная история 
российских Военно-Воз-
душных Сил.

Имена русских лётчи-
ков, как Нестеров, Казаков, 
Ткачёв,  Мациевич,  обре-
ли широкую известность, 
принеся  славу России.

В 20-30-е годы ХХ века 
были заложены основы 
могучей отечественной 
авиационной науки и про-
мышленности.

Празднование  12  авгу-
ста,  как Дня Военно-Воз-
душых Сил, было установ-
лено    И.В. Сталиным. И 
традиция  эта  существует 
в нашей стране с 1933 года.

В годы Великой 
Отечественной войны 
Советские Военно-Воз-
душные Силы сыграли 
важнейшую роль в побе-
де над врагом, а имена 

асов, таких  как Кожедуб, 
Покрышкин, Маресьев, 
Молодчий, Сафонов, Пол-
бин и многих других, ста-
ли известны всему миру.

В послевоенные годы 
были созданы лучшие в 
мире истребители СУ-27, 
МиГ-29, Миг-31, страте-
гический бомбардировщик 
Ту-160, которые не раз 
доказывали своё превос-

ходство над авиацией 
вероятного противника. 
В настоящее время про-
ходят испытания и при-
нимаются на вооружение 
авиационные комплексы 
пятого поколения, повы-
шается  лётное мастерство 
пилотов. Это придаёт нам 
уверенность в том , что  
защита нашего неба нахо-
дится в надежных руках. 

В этот праздничный 
день желаем вам крепко-
го здоровья, семейного 
благополучия, чистого  и 
мирного неба над головой!    

Белгородское 
региональное  отделение  

Движения в поддержку 
армии, оборонной 

промышленности и 
военной науки. 

С ДНЁМ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!



слово коммуниста 13 августа 2014 года2

Представители КПРФ 
считают необходимым 
официально признать в 
России террористической 
организацией украинскую 
группировку «Правый 
сектор», боевики которой 
принимают непосред-
ственное участие во мно-
гих резонансных силовых 

акциях на территории 
Украины, а также готовили 
теракты на территории 
Крыма. Коммунисты отме-
чают также необходимость 
признания террористи-
ческими организациями 
карательные украин-
ские батальоны «Днепр» 
(«Днепр-1»), «Донбасс», 
«Азов». Депутаты Госду-
мы: зам.председателя ЦК 
КПРФ Валерий Рашкин и 
секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов обратились к 
генеральному прокурору 
Юрию Чайке с требовани-
ем подать в суд заявление 
о признании «Правого сек-
тора» террористической 

организацией и внести 
её в федеральный список 
организаций, в том числе 
иностранных и между-
народных, признанных 
судами нашей страны 
террористическими. Соот-
ветствующее письмо (есть 
в распоряжении «Изве-
стий») они передали в Ген-

прокуратуру 6 августа.
Они также напомина-

ют, что 3 марта 2014 года 
СКР было возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
лидера «Правого сектора» 
Дмитрия Яроша по ст. 280 
УК РФ «Публичные при-
зывы к осуществлению 
экстремистской деятель-
ности». Дмитрий Ярош 
объявлен в междуна-
родный розыск по линии 
Интерпола. 

— Я являюсь сторон-
ником самых жестких и 
оперативных мер в отно-
шении лиц, организаций 
и даже государств, пред-
ставляющих реальную 

угрозу безопасности 
России и наших граждан. 
Никакие санкции, ноты 
протеста и причитания по 
поводу «агрессивности» 
нашей страны не должны 
нас беспокоить и сбивать 
с толку, — заявил депутат 
Валерий Рашкин. 

В мае пользователи 

интернета уже пытались 
собрать подписи под 
петицией к Совету Без-
опасности ООН с призы-
вом признать украинский 
«Правый сектор» терро-
ристической организаци-
ей — такой же, как «Аль-
Каида». Тогда только за 
четыре дня свои подписи 
под петицией поставили 
порядка 57 тыс. человек.

Член адвокатской 
палаты, юрист-междуна-
родник Валерий Ванин 
полагает, что признание 
«Правого сектора» и дру-
гих, близких ему струк-
тур, террористическими 
организациями является 
административной мерой, 
призванной облегчить 
процесс расследования 
накопившихся уголовных 
дел в отношении лиц, 
состоящих в этих струк-
турах. Таким образом, СК 
РФ проще будет комплек-
сно расследовать эти пре-
ступления, рассматривая 
их во взаимосвязи.

izvestia.ru 
2014-08-06 01:01. 

(Печатается в 
сокращении)

Эта страна является 
членом Евросоюза с 1 мая 
2004 года. 

В советское время тут 
производились железно-
дорожные локомотивы и 
вагоны, микроавтобусы 
РАФ (знаменитые «рафи-
ки»), изготовлялись элек-
тро- и радиоприборы на не 
менее известном когда-то 
ВЭФе. Их обслуживали 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы е 
предприятия помельче. 
Построили даже метал-
лургический комбинат 
«Сарканайс металургс», 
переименованный позже в 
«Лиепаяс металургс».

Выпускалось в Лат-
вии и множество товаров 
народного потребления. 
А непременным атрибу-

том праздничного 
стола советского 
периода были 
латвийские шпро-
ты. Оказывается, 
80% мелкой рыбы, 
в ы л о в л е н н о й 
советскими моря-
ками в Атланти-
ческом океане, 
поступало тогда 
на переработку на 

латвийские предприятия.
Но вот оковы «совет-

ско-российского тотали-
таризма» пали, и на свет 
божий вышли совершенно 
неожиданные результа-
ты. Электротехнический 
завод ВЭФ был упразд-
нён. Прекратил своё 
существование автозавод 
РАФ. Показательно, что 
последней его продукци-
ей были автофургоны для 
перевозки покойников. 
Такая же судьба постигла 
крупный завод химическо-
го волокна в Даугавпилсе. 
Рижский вагонострои-
тельный завод, откуда 
выходили не только 
обычные электрички, 
но и скоростные поезда 
ЭР-200, ещё работает, но 

загружен в лучшем случае 
на треть. Приказали долго 
жить известная Ливанская 
стекольная фабрика, все 
три сахарных завода — в 
Лиепае, Екабпилсе и Елга-
ве и др. На Лиепайском 
металлургическом заво-
де «Лиепаяс металургс» 
жизнь едва теплится.

Шпроты в Латвии ещё 
производят. Но вопрос 
о том, выпускать знаме-
нитые консервы или нет, 
решают уже не в Риге, а в 
соответствующей комис-
сии Евросоюза, которая 
самочинно постановляет, 
годна ли для употребле-
ния продукция латвийских 
заводов.

За годы «еврореформ» 
страна потеряла 300 тысяч 
своих, как правило моло-
дых, граждан, уехавших за 
рубеж в поисках лучшей 
доли. В результате вместо 
2,4 миллиона человек, 
проживавших в Латвии в 
2000 году, сегодняшнее 
население страны едва 
превышает 2 миллиона.

По материалам газеты 
«Правда»  (7.08.14)  

Открытие в Белгороде в нынешней ситуации 
памятника человеку, сыгравшему главную роль в 
воссоединении народа Украины и России – гет-
ману Богдану Хмельницкому – заставило заду-
маться о принципиальной разнице между под-
линным патриотизмом и национализмом.

Отнюдь не случайно, что на открытии памят-
ника не было никого из «официальных» предста-
вителей Украины. Потому что националистам, 
дорвавшимся до власти, и взявшим под контроль 
все регионы, за исключением трёх, дело Хмель-
ницкого ненавистно. Они стремятся к диаме-
трально противоположному: полностью разру-
шить даже не братские, а элементарно добросо-
седские отношения с Россией и «войти в Европу».

Сразу уточню: по мужской родословной я сам 
украинец; люблю украинский язык, украинскую 
культуру. Но именно как у человека, который 
любит Украину, у меня вызывает оторопь позиция 
украинских националистов. Я не говорю о «право-
секах» - как и гитлеровские штурмовики, это, в 
основном, отребье. Но ведь на такой позиции 
стоят и люди, считающие себя интеллигентами. В 
прошлом году в Верховной Раде Украины прошли 
слушания по двум вопросам, непосредственно 
определяющим духовное состояние нации: изда-
ние, распространение и чтение книг и положение 
в области образования. И меня поразило, что дея-
тели культуры и образования, за редким исклю-
чением (как правило, его составляли коммуни-
сты) недоброжелательно, нередко откровенно 
враждебно относились к советскому прошлому и 
запредельно подобострастно к западному миру.

Они заявляют о себе как о великих патриотах 
Украины. Но, по элементарной логике, для патри-
ота то, что идёт на пользу его стране – это благо, 
то, что во вред – зло. У этих же всё перевёрнуто с 
ног на голову.

Я далёк от мысли утверждать, будто после 
воссоединения с Россией украинский народ не 
знал проблем. Но то, что он сохранил свою наци-
ональную и культурную идентичность – это факт. 
А столь ненавидимый националистами советский 
период стал временем немыслимого прежде (и 
уж тем более потом) подъёма Украины - не только 
экономического, но и культурного. Да, конечно, 
в промышленности прогресс измерить проще. 
Достаточно взять данные производства до рево-
люции, середины 80-х годов ХХ века и нынешнего 
времени – и любому станет ясно, когда было вре-
мя величайшего подъёма, когда – деградации. 
Когда имеешь дело с культурой, определить про-
гресс сложнее. И всё же...

На слушаниях в „ВР” по вопросам издания, 
распространения и чтения книг современное 
положение в этой сфере оценивалось как крайне 
неблагополучное. При этом не раз слышались 
сетования, что немалая часть проблем с издани-
ем украинской литературы обусловлена нехват-
кой средств из-за переживаемых страной эко-
номических трудностей. Но вспомните, с какими 
трудностями сталкивалась Советская власть в 
20-е годы. Тем не менее, массовыми тиражами 
издавались произведения Тараса Шевченко, Ива-
на Франко, Леси Украинки, Михаила Коцюбинско-
го, Ольги  Кобылянской, Панаса Мирного, Марка 
Кропивницкого, Ивана Котляревского и других 
выдающихся мастеров украинского слова. И эти 
книги, в отличие от нынешних, по стоимости были 
общедоступны… В 20-30-е годы взошла плеяда 
молодых талантливых литераторов. Среди них 
Максим Рыльский, Павло Тычина, которые обре-
ли известность ещё в дореволюционные годы, 
Владимир Сосюра, Андрей Малышко, Александр 
Корнейчук, Юрий Смолич и немало других.   

20-30-е годы – время становления и развития 
подлинно национального – не только по месту 
расположения студии, но, главное, по художе-
ственному стилю – киноискусства. И оно добилось 
мирового признания. Мощное развитие получило 
и музыкальное искусство. В крупных городах 

открывались театры оперы и балета (первый на 
Украине – в Харькове, в 1925 году), в репертуаре 
которых важное место занимали произведения 
украинских композиторов. Создавались укра-
инские музыкальные коллективы – например, 
капелла под управлением М. Михайлова, капелла 
«Думка», хор Г. Верёвки – последний был создан 
в разгар Великой Отечественной войны! Если это 
«чёрная дыра», то что же тогда расцвет?

Стремясь хоть как-то обосновать свой мани-
акальный антисоветизм, националисты немало 
лет вбивают в сознание людей миф о «геноциде» 
украинского народа в сталинское время. Но вот о 
чём свидетельствуют факты, которые легко про-
верить. По переписи 1926 года население Укра-
инской ССР округлённо составляло около 29 мил-
лионов человек. По переписи декабря 1939 года 
– уже после «голодомора», «репрессий» и прочих 
«проявлений геноцида» –  в границах СССР до 
17 сентября 1939 года – примерно 34 миллиона. 
Оригинальный «геноцид» получается: при всех 
очень больших тяготах этого 13-летия население 
выросло на 17% (показательное сравнение про-
вёл автор «Советской России» В. Годун: на тер-
риториях, вошедших в состав СССР в 1939-1940 
годы, где «сталинского геноцида» быть никак не 
могло, рост численности населения к 1939 году 
составил только 9%). Достаточно сопоставить 
эти данные с демографическими показателями 
последнего двадцатилетия, и станет ясным, какой 
период истории Украины заслуживает определе-
ния «геноцид». 

А каким же, по мнению националистов, долж-
но быть истинно патриотическое воспитание 
украинцев? Президент Национальной академии 
педагогических наук В.Г. Кремень так обрисовал 
образ настоящего украинского патриота: «Лич-
ность, которая способна эффективно жить и 
действовать в глобальной среде, быть настоящим 
европейцем». Развивая эту тему, председатель 
Комитета ВР по науке и образованию Л.М. Гри-
невич указала, что каждый истинный украинец 
должен овладеть, как минимум, одним иностран-
ным (понятно, не русским) языком «на уровне 
В-1 – независимого пользователя»… Вообще, на 
обоих упомянутых слушаниях в зале явственно 
витал  тот самый лозунг, который несколько позже 
взвился над «Майданом» - «Україна – це Европа!» 

Но неужели у этих «интеллигентов» национа-
лизм настолько отбил память, что они забыли, что  
Украина уже была «Европой» - частью Польши. И 
чтобы вырваться из «Европы», украинскому наро-
ду пришлось вести долгую борьбу и пролить реки 
крови.

Похоже, что с точки зрения националистов, 
патриот не Богдан Хмельницкий, а Иеремия Виш-
невецкий, войска которого ради «евроинтегра-
ции» зверски расправлялись с украинским наро-
дом, выполняя указание своего предводителя: 
«Убивайте так, чтобы чувствовали, что умирают» 
(это не из «советской пропаганды» - из романа 
поляка Сенкевича).

Националисты ратуют за то, чтобы школь-
ников воспитывали на признании заслуг перед 
Украиной Мазепы. А „заслуги” гетмана Выговско-
го, предавшего дело Хмельницкого, уже призна-
ны националистами; героизированы Петлюра и 
гитлеровские подручные. Показательная картина 
получается. Исторические фигуры, возводи-
мые националистами в выдающихся украинских 
патриотов, прислуживали тем, кто пришёл на 
Украину с «огнём и мечом». Выговский и Петлю-
ра – полякам, Мазепа – шведам, Шухевич и его 
единомышленники – гитлеровцам.

Да и нынешних «евроинтеграторов» никак 
нельзя назвать патриотами. Ведь и прогнозы 
специалистов, и опыт бывших республик СССР, 
уже интегрировавшихся в «Европу», говорят о 
том, что следствием исполнения их стремле-
ний, становится деградация промышленности, 
серьёзные проблемы в сельском хозяйстве и 
тяжёлый духовный кризис общества. Зачем 
же, зная всё это, создавать Украине проблемы, 
справиться с которыми будет очень трудно? 
Ради тех выгод, которые видятся олигархам во 
«вхождении в Европу»? Или ради того, чтобы 
миллионы образованных украинцев, владеющих 
иностранным языком «на уровне В-1», хлыну-
ли на Запад, составляя конкуренцию за места 
сантехников, мусорщиков, подсобных рабочих и 
домашней прислуги полякам, эстонцам, литов-
цам, латышам? Или ради морального удовлетво-
рения русофобов? Не слишком ли дорогая цена 
за это – Украина?

 В. ВАРНАЧЕНКО.

КПРФ требует признать 
«Правый сектор» и карательные батальоны 

Коломойского террористическими организациями

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА

Размышления у памятника Богдану Хмельницкому

ЧТО ДАЛО  «ВХОЖДЕНИЕ 
В ЕВРОПУ» ЛАТВИИ
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Жизнь Белгородской области 
даёт множество подтвержде-
ний  правоты святителя Иоанна 
Златоуста, утверждавшего: «Где 
маммона, там нет Христа!». Вот 
лишь некоторые примеры из 
множества подобных.

В 2006 году единороссы 
областной Думы сломили 
сопротивление депутатов-ком-
мунистов и одобрили продажу 
принадлежащего области пакета 
акций ОАО “Теплоэнергети-
ческая компания” (51,51%), 
детище Чубайса ТГК-4. Как 
принято, представители власти, 
продавливая это решение, вся-
чески расписывали, как обла-
годетельствуют белгородскую 
теплоэнергетику новые хозяева, 
в частности, инвестируют в её 
развитие немалые средства. 
Однако белгородцы ещё раз 
смогли убедиться, что не зря 
слово «инвестор» ныне счита-
ется синонимом слова «граби-
тель». ТГК-4 оказалось у груп-
пы ОНЭКСИМ, принадлежащей 
Михаилу Прохорову. В мае 2009 
года – как раз примерно в то 
время, когда количество семей, 
нуждающихся в дотации на 
оплату ЖКУ, выросло, по офи-
циальным данным, в 3,9 раза, в 
СМИ прошла информация, что 
руководство ТГК-4 сочло тари-
фы, установленные на 2009 год 
чрезмерно низкими. И с июня 
2009 года по июнь 2010-го рост 
оплаты за отопление (на 18,7%) 
существенно превзошёл и без 
того безжалостный к малообе-
спеченным людям общий рост 
оплаты ЖКУ (15,1%).       

Положение с розничными 
ценами в Белгородской области 
убедительно доказывает спра-
ведливость тезиса, что цель 

капиталистической экономики 
не удовлетворение потребно-
стей общества, а извлечение 
прибыли. Даже губернатор 
как-то охарактеризовал его 
как «ценовой беспредел». Как 
подтверждение Евгений Сте-
панович привёл такой факт: 
оптовые цены на подсолнечное 
масло в тот год упали вдвое, а 
в магазинах они остались преж-
ними. И подобных примеров, 
когда дельцы при установлении 
цен и тарифов руководству-
ются соображениями отнюдь 
не нравственных принципов и 
общественной пользы, а лишь 
«голого интереса, бессердечно-
го чистогана» можно ещё при-
вести немало.

А вот самый свежий при-
мер реальной «солидарности» 
нуворишей и рядовых людей. 
«Эффективный собственник» 
завладел хвойным лесом, рас-
положенным у Белгородского 
моря, рядом с сёлами Нижний 
Ольшанец, Карнауховка, Крутой 
Лог, а потом решил продать его 
другим «эффективным соб-

ственникам» для вырубки и воз-
ведения здесь элитного посёлка. 
Местные жители выступают 
категорически против этих пла-
нов, осуществление которых 
лишит их любимого места отды-
ха. А власть вместо того, чтобы 
найти возможность какого-то 
баланса интересов, как, по идее, 
должно быть в действительно 
солидарном обществе, одно-
значно приняла сторону тех, кто  
ради извлечения прибыли готов 
уничтожить лес, доказывая селя-
нам, что всё делается на закон-
ном основании. Солидарность 
с жителями сёл решили про-
явить белгородские комсомоль-
цы. Они организовали в селе                             
Н. Ольшанец митинг в поддерж-
ку их требований прекратить 
вырубку леса и строительства на 
его месте элитного жилья. И тут 
выяснилось, что такая солидар-
ность в «солидарном обществе» 
наказуема. «СК» в последнее 
время не раз информировало об 
ответных мерах власти против 
комсомольцев. 

 И это не исключение, а пра-

вило: в случае конфликта интере-
сов власть имущие Белгородской 
области встают на сторону день-
ги имущих. Так, недавно в Бел-
городе ради расчистки места для 
прокладки коммуникаций к элит-
ному жилью чиновники админи-
страции города вознамерились 
снести стоящие здесь дома, пред-
ложив их жильцам смехотворную 
компенсацию – по информации 
СМИ, от 250 тысяч до чуть более 
полутора миллионов рублей: 
деньги, за которые ныне даже 
«бывшую в употреблении» одно-
комнатную квартиру не купишь. 

Сообщали СМИ и о том, что 
в планах белгородской власти 
снос целого квартала советской 
застройки в центре Белгорода 
ради возведения здесь жилья 
«класса премиум». Очевидно, 
что подавляющему большинству 
нынешних жителей этого квар-
тала оно будет не по средствам. 
О том, чтобы предоставить им 
новое жильё здесь же бесплатно, 
и речи не идёт. Получается такая 
картина «солидарного обще-
ства»: тех, кто победнее, отпра-

вить на «выселки» (как уже назы-
вают в Белгороде отдалённые 
и плохо обустроенные районы, 
куда переселяют людей из под-
лежащих сносу домов), а центр 
города сделать «заповедником» 
для богатых.  

Минувший год на Белгород-
чине был ознаменован резким 
ухудшением положения мало-
обеспеченных людей. Вдвое 
выросла цена «социального 
хлеба» (по информации, кото-
рую руководство ОАО «Колос» 
дало журналистам,  причина в 
том, что «никто нам социальный 
хлеб не дотирует»). Власть в 
полтора раза повысила стои-
мость проезда в автобусах и 
троллейбусах; при этом адми-
нистрация Белгорода снизила 
число талонов к единому соци-
альному проездному билету до 
20-и, а социальный проездной 
на троллейбус, который не огра-
ничивал числа поездок, вообще 
отменила. По информации от 
депутатов областной Думы и 
городского Совета Белгорода, 
правительство области приняло 

постановление, повышающее 
для одиноких граждан пожилого 
возраста и инвалидов, чей доход 
превышает 150% прожиточного 
минимума с 2014 года оплату 
социального обслуживания на 
дому в четыре раза; областная 
Дума приняла поправку в Соци-
альный кодекс области, при-
останавливающую на 2014 год 
индексацию ряда социальных 
выплат отдельным льготным 
категориям граждан… Объясне-
ние этой антисоциальной поли-
тики традиционное: нет средств. 

Зато нашлись средства, ска-
жем, на то, чтобы заниматься 
сносом и переносом памятников 
В.И. Ленину по всей области.

Но по-прежнему недоста-
точно средств на расселение 
граждан из ветхого жилья, 
предоставление жилья мало-
обеспеченным и многодет-
ным семьям, благоустройство 
внутридомовых территорий и 
многое другое.

Таким образом, благостные 
разглагольствования предста-
вителей власти о создании в 
условиях капиталистической 
системы «солидарного обще-
ства» - на деле оказывается 
лишь дымовой завесой утверж-
дения в Белгородской области 
«социального апартеида» (апар-
теид - разделение населения по 
какому-либо признаку – ред.).

В. ПОЛЯКОВ

Эти снимки сделаны в 
центре Белгорода, в феврале 
2013 года. Они дают наглядное 
представление о приоритетах 
власти. Снимок справа сделан 
у департамента финансов на 
проспекте Славы.  Другой – 
примерно через квартал на том 
же проспекте.

23 апреля в газете «Слово ком-
муниста» была опубликована статья 
первого секретаря Шебекинского 
райкома КПРФ, депутата городско-
го Собрания городского поселения 
«Город Шебекино» В.И. Рудомана 
«Погром детского лагеря «Костёр». 

Напомним кратко её содержание. 
Много лет в Шебекинском районе  
работал лагерь «Костёр». Располо-
женный в живописном лесном масси-
ве у реки Нежеголь,  имевший свою 
электроподстанцию, водонапорную 
башню, газифицированный  хозблок, 
он был прекрасным местом летнего 
отдыха детей. При незначительных 
затратах на ремонтные работы, его 
можно было бы и в дальнейшем 
использовать по назначению. Но 
администрация района решила вопрос 
о будущем лагеря иначе. Прошлой  
осенью по распоряжению главы адми-
нистрации Шебекинского района штат 
лагеря был ликвидирован. Последни-
ми ушли сторожа. И нынешней весной 
детский лагерь являл собой удруча-
ющую картину погрома. Территория 
захламлена, вывернуты из проёмов 
окна и двери, раскурочены лавочки. 
В жилых корпусах у оставшихся окон 
стёкла выбиты, а двери еле держатся 
на петлях. Кровати поломаны. Повсю-
ду в помещениях перевёрнутые столы, 
стулья, порванные грязные матрасы и 
подушки. Следы погрома - и в столо-
вой, и в зрительном зале, и на эстрад-
ной площадке.

Погром детского лагеря «Костёр» 
возмутил шебекинцев, говорилось 
в статье. Людей интересует, каким 
видят власти будущее этого детского 
оздоровительного учреждения.

До начала сезона детского отдыха 
оставалось ещё не так мало времени, 
и можно было принять какие-то меры 
по восстановлению лагеря «Костёр». 
Но шебекинские власти ничего не сде-
лали для этого. Они вообще никак не 
отреагировали на «сигнал» депутата.

Правда,  Владимир Иванович 
получил ответ от заместителя Шебе-

кинского межрайонного прокурора, 
датированный 25 мая 2014 года. Но в 
нём автора статьи и заявления лишь 
извещали, что его материалы пере-
правлены в другую инстанцию – в 
ОМВД РФ по Шебекинскому району и 
г. Шебекино. При этом полиции пред-
писывалось: «О результатах рас-
смотрения прошу в установленном 
законом порядке уведомить заявителя 
и сообщить в Шебекинскую межрай-
онную прокуратуру». 

И после этого наступила полная 
тишина. Между тем, в мае группа 
представителей различных шебе-
кинских общественных организаций 
обратилась к главе администрации 
Шебекинского района А.Н. Калаш-
никову с просьбой принять меры по 
восстановлению лагеря «Костёр»; 
ветераны даже предлагали оказать 
материальную помощь этому из своих 
пенсий. Однако, по сведениям на 1 
августа, для положительного реше-
ния судьбы детского лагеря «Костёр» 
ничего не было предпринято ни на 
словах, ни, тем более, на деле.

Сам собой напрашивается вывод, 
что опасения тех, кто полагает, буд-
то детский оздоровительный лагерь 
«приговорён» властью, которая пред-
почла не тратиться на его восстанов-
ление, а заработать на возведении на 
пепелище «Костра» элитного жилья, 
не лишены оснований.

Редакция «СК»

Хочу дополнить статью «От 
общества социальной справед-
ливости к «солидарному обще-
ству». В перечень мыслителей, 
показывавших порочность тех 
устоев, на которых зиждется 
пресловутое «русло цивилизо-
ванного (западного) мира», куда 

правители столкнули Россию, 
выдавая его за путь в рай, был 
и философ Николай Фёдорович 
Фёдоров. Тот самый, цитатку из 
которого пропагандисты власти 
использовали как девиз «соли-
дарного общества».

В своей главной работе 
«Философия общего дела» он 
писал: «Кризисы всякого рода 
- философский, религиозный, 
социальный, приводят Запад к 
предчувствию, если не к созна-
нию, что выработанная им циви-
лизация не заключает в себе 
спасения». «Напрасно думают, 
что материальное улучшение 
жизни, наслаждения могут 
уменьшить число самоубийств; 
человек не дорожит даровым, а 
жизнь, конечно,  есть дар, и дар 

напрасный и случайный, нужно 
прибавить – и бесцельный, если 
только он не будет выкуплен 
трудом, объединённым в общей 
цели».

Основным стимулом жизни 
человека, по Фёдорову,  должно 
стать стремление к воскреше-

нию. А вот в чём, в частности, 
оно должно проявляться: «Долг 
воскрешения, прежде всего, 
требует прогресса в целому-
дрии. В нынешнем же обще-
стве,.. избравшем себе за обра-
зец животное, всё направлено к 
развитию половых инстинктов. 
Литература, художество, забыв 
своё истинное назначение, 
большей частью служат тому же 
инстинкту».

«Предавшись великому делу 
воскрешения, человечество 
сможет освободиться от торго-
во-промышленной суеты».

«Устраняя роскошь, вопрос 
о воскрешении делает доступ-
ным для всех хлеб насущный».

О. ВАСИЛЬЕВ

НЕУЖЕЛИ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ПРИГОВОРЁН»?

ОТ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
К «СОЛИДАРНОМУ ОБЩЕСТВУ»

ХОЧУ ДОПОЛНИТЬ

Соболезнование 
Прохоровское местное отделение КПРФ с прискорбием 

сообщает о кончине Ивана Афанасьевича Цыгулёва, коммуниста 
первичного отделения «Восточное». Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.     



слово коммуниста 13 августа 2014 года4

В августе этого года отме-
чают не только 100-летие 
начала Первой мировой войны, 
но и 75-летие события, тоже 
сыгравшего в истории нашей 
страны очень важную роль 
– подписания «пакта Моло-
това – Риббентропа». Анти-
советчики и антикоммунисты 
используют этот документ для 
того, чтобы возложить вину за 
развязывание Второй мировой 
войны на Советский Союз на 
равных с гитлеровской Герма-
нией. Однако сам ход событий  
тех лет убеждает в бесстыдной 
лживости подобных утвержде-
ний и однозначно указывает на 
совсем иного виновника Вто-
рой мировой войны. 

Гитлер никогда не скры-
вал своих планов. Ещё в 1925 
году он прямо выдвинул цель 
в программной работе  «Mein 
Kampf»: «…длительное господ-
ство над всем миром». Однако 
классовые интересы предста-
вителей крупного капитала, и 
отнюдь не только немецкого, 
заставили их пренебречь столь 
открыто выраженной угрозой. 

Победа Октябрьской 
революции и провал попытки 
задушить молодую Советскую 
республику стимулировали 
мощный подъём антикапитали-
стического движения в ведущих 
странах Запада. Реальные хозя-
ева мира капитала вынуждены 
были искать средства борьбы с 
«коммунистической угрозой».  
Гитлер с его агрессивностью и 
зоологическим антикоммуниз-
мом подходил для их целей как 
нельзя лучше.

 Именно магнаты капита-
ла спонсировали нацистскую 
партию, помогли  прийти к 
власти её фюреру (петицию к 
президенту Германии Гинден-
бургу с требованием назначить 
Гитлера канцлером подписали 
представители высших дело-
вых кругов, которые контроли-
ровали 2/3 капиталов немецкой 
экономики). А руководители 
«демократических» государств, 
завороженные другими слова-
ми Гитлера из «Mein Kampf»: 
«Ничто не удержит меня от 
того, чтобы напасть на Рос-
сию», - позволили уже гитле-
ровской Германии в 1935 году 
открыто пренебречь военными 
статьями Версальского догово-
ра и начать создавать мощные 
вооружённые силы. 

Ответить на вызов наци-
стов было куда как проще. Эко-
номика Германии в большой 
степени зависела от поставок 
извне: приходилось ввозить 
99% бокситов, 80% каучука, 
95% никеля, почти 100% неф-
ти… И запрет на поставки в 
Германию стратегического 
сырья быстро пресёк бы начи-
нающуюся гонку вооружений. 
Однако эти меры приняты не 
были. 

Правда, в апреле 35-го дей-
ствия Германии обсуждались на 
международной конференции 
на уровне глав правительств и 
министров иностранных дел в 
Стрезе. Однако дальше чисто 
абстрактного, ничем не под-

креплённого «осуждения» гер-
манских властей, главы «демо-
кратических» правительств 
Британии и Франции не пошли.

А всего через несколько 
месяцев – в июле 1935 года – 
английское правительство уже 
прямо поощрило стремление 
нацистской Германии к «нака-
чиванию мускулов», подписав с 
ней морское соглашение, кото-
рое позволяло немцам создать 
мощный военно-морской флот.

Получив столь явное 
свидетельство благожелатель-
ного отношения европейских 
«демократий» к его планам, 
Гитлер сделал новый шаг в 
том же направлении: ввёл 
войска в демилитаризованную 
Рейнскую область. Советский 
Союз призвал применить к 
нацистской Германии самые 
жёсткие санкции. Но  Британия 
и Франция опять только выра-
зили протест.

5 ноября 1937 года на сове-
щании в рейхсканцелярии с 
представителями генералитета 
и министром иностранных 
дел Гитлер заявил: «Будущее 
Германии зависит исключи-
тельно от разрешения вопроса 
о жизненном пространстве… 
Единственный выход, который 
в то же время может показаться 
фантастическим, заключается 
в приобретении большего жиз-
ненного пространства». 

А всего через несколько 
дней в Берлин прибыл посла-
нец премьер-министра Вели-
кобритании  Чемберлена лорд 
Галифакс.  И беседа с ним убе-
дила Гитлера, что планы наци-
стов отнюдь не столь уж фан-
тастичны. Лорд сказал фюреру, 
что «не должна исключаться 
никакая возможность измене-
ния существующего положения 
в Европе… к этим вопросам 
относятся Данциг, Австрия и 
Чехословакия».

Прошло менее полугода 
– и план нацистской Герма-
нии, одобренный «демокра-
тической» Англией, начал 
осуществляться: произошёл 
аншлюс Австрии. Через пять 
дней народный комиссар ино-
странных дел СССР М.М. 
Литвинов предложил созвать 
международную конференцию  
для «принятия практических 
мер, диктуемых обстоятель-

ствами». Лорд Галифакс, уже 
в ранге министра иностранных 
дел Великобритании, ответил, 
что «… по мнению британского 
правительства, подобная кон-
ференция не способствовала 
бы делу европейского мира».

Молчание европейских 
«демократий» Гитлер резонно 
расценил как поощрение к осу-
ществлению новых аннексион-
ных планов. Весной 1938 года 
Германия потребовала  передачи 
ей Судетской области Чехос-
ловакии, значительную часть 
населения которой составляли 
немцы. У границ Чехословакии 
началась концентрация немец-
ких войск.

2 сентября наркоминдел 
СССР М.М. Литвинов высказал 
французскому поверенному в 
делах в Москве позицию Совет-
ского правительства и просил 
проинформировать о ней пра-
вительство Франции: в случае 
нападения Германии на Чехос-
ловакию Советский Союз готов 
исполнить свои обязательства 
по советско-чехословацкому 
пакту о взаимопомощи 1935 
года и оказать последней воору-
жённую помощь. Поскольку 
аналогичный договор был у 
Чехословакии и с Францией, 
Литвинов  предложил немед-
ленно организовать совещание 
представителей советского, 
французского и чехословац-
кого генеральных штабов для 
выработки плана совместных 
действий. 

3 сентября посол СССР в 
Великобритании И.М. Майский 
посетил Черчилля, ознакомил 
его с содержанием предложе-
ний Литвинова и попросил 
довести эту информацию до 
Галифакса. Черчилль в тот 
же день отправил Галифаксу 
соответствующее письмо. От 
правительства Франции  ника-
кого ответа не последовало. 
А Черчилль, как он пишет в 
своих мемуарах, получил ответ, 
который гласил, что постановка 
вопроса в Лиге наций о  Чехос-
ловакии  «сейчас будет мало 
полезной».

19 сентября 1938 года  
Англия и Франция потребова-
ли от Чехословакии передать 
Судеты Германии. Президент 
Чехословакии Бенеш обра-
тился за помощью к СССР, и 

советское правительство заяви-
ло о готовности выполнить 
взятые на себя обязательства. 
Однако в ночь с 20 на 21 сен-
тября 1938 года французский 
посланник передал Бенешу 
фактический ультиматум: 
«Если война возникнет вслед-
ствие отрицательной позиции 
чехов, Франция воздержится 
от всякого участия, и в этом 
случае ответственность за про-
воцирование войны полностью 
падёт на Чехословакию. Если 
чехи объединятся с русскими, 
война может принять характер 
крестового похода против боль-
шевизма, и правительствам 
Англии и Франции будет труд-
но остаться в стороне». 

Советский Союз на своей 
западной границе сосредоточил 
40 дивизий, танковый корпус 
и 20 авиабригад. Однако, как 
с гордостью заявил министр 
иностранных дел Польши Бек 
своему послу для передачи Гит-
леру, «правительство Польской 
Республики констатирует, что 
оно… парализовало возмож-
ность интервенции в чешском 
вопросе в самом широком зна-
чении». Главное – оно катего-
рически отказалось пропустить 
советские войска через свою 
территорию в Чехословакию. И 
в этих условиях правительство 
Чехословакии дрогнуло…

29 сентября началась 
печально известная Мюн-
хенская конференция глав 
Германии, Италии, Франции 
и Англии, которая санкциони-
ровала от имени европейских 
«демократий» захват нацист-
ской Германией Судетской 
области Чехословакии. 

Там же, в Мюнхене, Гитлер 
и Чемберлен подписали англо-
германскую декларацию, кото-
рая должна была стать гаран-
тией мира между Германией и 
Англией. Чемберлен именно её 
имел в виду, когда, вернувшись, 
громогласно заявил: «Я привёз 
вам мир». Прошло менее года, 
и об этих словах все стали 
вспоминать как о проявлении 
либо крайнего лицемерия, либо 
крайней политической тупости, 
- ибо Мюнхен стал решающим 
шагом на пути к новой мас-
штабной войне.

В. ВАСИЛЕНКО.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Губкинское местное отделение КПРФ тепло и сердеч-

но поздравляет 

Дмитрия Ивановича
 Семёнова 

с 85-летием!
Вы и поныне в боевом строю,  целеустремлённо 

ведёте большую работу, занимаетесь патриотическим 

воспитанием молодого поколения. И сегодня, в день 

Вашего юбилея, мы приветствуем Вас, дорогой Дмитрий 

Иванович, ветерана партии, патриота нашей Родины.

Доброго Вам здоровья, счастья, благополучия и дол-

гих лет жизни. 

Волоконовское местное и Шидловское первичное 

отделения КПРФ сердечно поздравляют своего комму-

ниста 

Николая Ивановича 
Попова 

с 70-летием!
Желаем вам, дорогой Николай Иванович, доброго 

здоровья, семейного благополучия и успехов в нашей 

общей борьбе за дело правды, добра и справедливости, 

за дело социализма!  

КТО РАЗЖИГАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ

ФАКТЫ  И КОММЕНТАРИИ
На что ещё у власти деньги есть

В 2009 году, когда кризис очень больно ударил по многим 
миллионам российских тружеников и пенсионеров, власть 
выделила гигантские  средства – порядка триллиона рублей, 
для поддержки отнюдь не их, а банковской сферы. Как поведал 
академик Б.С. Кашин, немалая часть этих средств пошла на 
элементарные валютные спекуляции: на них закупили валю-
ту по 24 рубля за доллар, потом, когда цена поднялась до 36 
рублей – продали и заработали порядка 200 миллиардов. Пять 
лет – срок, на который был выделен этот триллион, истекли, 
и банки должны вернуть выделенные им средства. С учётом 
огромного внешнего долга России и дефицита бюджета такие 
деньги могли бы существенно поддержать страну. Но Мини-
стерство финансов предложило переоформить этот триллион 
«в качестве бессрочных (привилегированных) акций данных 
финансовых организаций». Иначе говоря, деньги оставить у 
банков, а государству дать взамен них «фантики». Что ж, этот 
пример ещё раз убедительно доказывает, что интересы буржу-
азного Минфина и России имеют между собой мало общего.  

Поддержка многодетных семей: получилось «как всегда»
Председатель наблюдательного совета Института демо-

графии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, 
выступая в пресс-центре «Росбалт», напомнил, что уже три 
года в России действует закон о предоставлении многодет-
ным семьям земельного участка под застройку. При этом в 
законе оговорено, что к участку должны быть подведены все 
коммуникации, а также создана иная инфраструктура. Юрий 
Крупнов на конкретных данных показал, как выполняется этот 
закон в реальности. Заявки на бесплатные земельные участки 
подали 540 тысяч многодетных семей. На сегодняшний день 
участки выделены только 170 тысячам, причём оборудованы 
инфраструктурой только 12% из них. Более того, до 70% выде-
ленных участков находятся на неудобьях, порой в экологически 
опасных местах (вплоть до места захоронения радиоактивных 
отходов). Как следствие такой «заботы» власти – к строитель-
ству приступили менее 15 тысяч семей.

По материалам СМИ.


