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В ЦК КПРФ

Украина – жертва
внешней агрессии
Заявление ЦК КПРФ

События
на
украине приобретают все более тревожный и драматический характер. в
ряде областей идёт
силовой
захват
хорошо организованными группами
радикалов местных
органов
власти.
Сторонники законно избранной власти и сотрудники
правоохранительных органов становятся жертвами морального
и физического террора. Киевский Майдан на
глазах из мирного и демократического превращается в коричневый. Тон там задают уже
не простодушные сторонники прав человека, а
откровенно фашистские элементы.
ПОКЛОННИКИ Гитлера уже у власти в Прибалтике.
Сейчас они рвутся к власти на Украине. Борьбу с правоохранительными органами ведут тысячи хорошо подготовленных и оплаченных боевиков из Галичины, гордящихся
духовным родством с нацистским подручным Бандерой.
Дело дошло до попытки запрета в двух областях деятельности Коммунистической партии Украины. Преследование коммунистов является одним из наиболее явных признаков надвигающегося фашизма.
Ничего спонтанного в происходящих событиях нет.
Этими процессами руководят опытные кукловоды, поднаторевшие на организации государственных переворотов
в Югославии, Грузии, Ливии, в странах Азии, Ближнего
Востока, Африки и Латинской Америки.
Западные политические деятели и дипломаты открыто дирижируют акциями погромов на Украине, будто это
не суверенное государство, а одна из их колоний. Активно
действуют подстрекатели и провокаторы из Польши и
стран Прибалтики. Вмешательство во внутренние дела
Украины приобрело беспрецедентно наглый характер.
Любая попытка навести элементарный порядок в стране
вызывает обвинения в чрезмерном насилии, шантаж и
угрозы применения санкций.
Запад проявляет исключительное лицемерие, требуя
свободы действий не только антироссийских и антикоммунистических, но и откровенно профашистских, антисемитских сил. Надо называть вещи своими именами:
Украина является жертвой внешней агрессии, осуществляемой руками погромщиков с Западной Украины. Всё
это мир проходил уже неоднократно. На Украине разворачивается тот же сценарий, который привёл к разрушению
Югославии, Ливии и началу гражданской войны в Сирии.
Было бы, однако, неверно усматривать в трагических
событиях на Украине только лишь вмешательство внешних сил. Главной причиной, породившей широкое недовольство народа, является экономическая и социальная
политика сменяющих друг друга после 1991 года президентов и правительств, отражающих интересы крупного
капитала. Кучка олигархов становится всё богаче, десятки
миллионы украинцев – всё беднее. Трагический опыт
(Окончание на стр. 2).
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По решению Совета
Государственной
Думы
депутат от Белгородской
области, член фракции
КПРФ С.в. Муравленко
награждён Почётным знаком Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской
Федерации
«За заслуги в развитии
парламентаризма».
Этой высшей награды
Сергей Викторович удостоен «за особый вклад в
развитие
законодательства и парламентаризма в

Достойная награда

Российской Федерации».
Награду нашему депутату вручил Председатель
Государственной
Думы
С.е. нарышкин.
на снимке (слева
направо): С.е. нарышкин,
Председатель
Госдумы ФС РФ; С.в.
Муравленко.
депутат Госдумы (фракция
КПРФ).
А. ФеДоТов,
фото автора.

ПОЕЗДКИ ДЕПУТАТА ГОСДУМы
29 января 2014 года
депутат Государственной
Думы
(фракция
КПРФ) С. в. Муравленко
посетил с рабочим визитом Ровеньской район.
он встретился с руководителями
местного
отделения КПРФ и партийными активистами, с
руководством района.
ДЕПУТАТ Госдумы дал
высокую оценку работе
Ровеньского
местного

С. В. Муравленко
в Ровеньках
отделения КПРФ в период выборной кампании по
выборам депутатов в органы местного самоуправления в 2013 году. По её итогам в Ровеньском районе
было избрано 32 депутата,
поддержанных КПРФ.

С. В. Муравленко также
выразил
бдагодарность
райкому КПРФ за открытие в посёлке Ровеньки
приёмной депутата Госдумы и пожелал, чтобы
она работала постоянно и
эффективно.

Затем депутат Госдумы
провёл приём граждан, на
который записалось более
20 человек.
Сергей
Викторович
заверил всех побывавших
на приёме, что внимательно ознакомиться с их обращениями, на которые будут
даны ответы, либо по ним
будут приняты меры депутатского реагирования.
н. нИТеПИн,
первый секретарь
Ровеньского
местного отделения КПРФ.

НАРОДНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ

«Дети войны» подняли голос в свою защиту

в прошлую субботу, 1 февраля, в рамках
всероссийской
акции
протеста в парке Победы
областного центра прошёл массовый митинг в
защиту прав пенсионеров
и той категории граждан,
что родились в период с
1928-го по 1945-й годы,
которых именуют ныне
«детьми войны».

УЧАСТНИКИ митинга протестовали против постановлений правительства области,
связанных
с
капитальным
ремонтом
многоквартирных
жилых домов, против завышения расценок на свои услуги
жилищно-эксплуатационными
организациями, обслуживающими жилфонд города.
С негодованием отнеслись
протестующие к введению
социальных норм на потребление электроэнергии, высказывали своё недовольство в

связи с резким снижением
уровня жизни широких слоёв
населения, наблюдаемого в
последние годы, как в стране,
так и в нашей области.
В один голос участники
митинга критиковали отношение
власти к «детям войны», требовали принять на федеральном уровне закон о «детях Великой Отечественной войны» в той редакции,
которую предлагает КПРФ.

Митингующие
требовали
отправить Правительство РФ в
отставку, заставить государство
заниматься ЖКХ и взять под
свой контроль жилищно-эксплуатационные организации,
занимающиеся обслуживанием
жилфонда, вернуть льготникам
право на свободный проезд
в городском общественном
транспорте и критиковали отношение власти к категории лиц,

относящихся к «детям войны».
От
лица
организаторов на митинге выступили:
руководитель региональной
общественной
организации
«Дети Великой Отечественной
войны» владимир Сараев, координатор народного
жилищного движения «Совет
(Окончание на стр. 2).
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слово коммуниста

Украина – жертва
внешней агрессии
(Окончание. Начало на стр.1)
Европы показывает, что обнищание народа является питательной почвой, на которой вызревают самые мрачные силы
фашизма.
Украинская олигархия является столь зависимой частью
мирового финансового капитала, что становится неспособной
защищать национальные интересы. Верхушка Украины сначала не смогла жёстко отвергнуть разрушительное «партнёрство»
с Евросоюзом, а затем обеспечить наведение элементарного
правопорядка на улицах столицы, фактически захваченной
экстремистами.
Технология захвата власти всё та же, что и в 2004 году –
через уличный хаос и насилие. Однако нынешняя украинская
верхушка оказалась не в состоянии усвоить исторические уроки. Бездействие власти равносильно потакательству тем, кто
стремится ввергнуть Украину в гражданскую усобицу, оторвать
от России, вогнать её в кабальную зависимость от Евросоюза.
Вместо того, чтобы всем ветвям власти консолидировано
добиваться восстановления законности и порядка, руководство страны пошло на сдачу позиций и уступки прозападным
силам, которые воспринимаются ими как признак слабости и
порождают требование ещё больших уступок.
Всё это постепенно отдаёт власть тем, кто окончательно
разрушит экономику Украины, превратит страну в источник
дешёвой рабочей силы для мировой олигархии и потребителя
второсортного ширпотреба. Резко ухудшит международное
положение Украины.
Вся эта разрушительная вакханалия происходит в те дни,
когда отмечается 70-летие прорыва фашистской блокады
Ленинграда, накануне 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Это оскорбление памяти миллионов русских и украинцев, всех народов, сложивших головы
в борьбе против гитлеризма.
Граждане России не могут оставаться равнодушными
перед лицом откровенных попыток Запада создать ещё один
враждебный режим на наших границах. Мы не можем игнорировать опаснейшую тенденцию к усилению фашистских проявлений в Европе.
КПРФ решительно осуждает ползучую попытку государственного переворота на Украине. Мы призываем все
левые, патриотические и антифашистские силы Украины,
России и Европы возвысить голос протеста против попыток наследников гитлеровского пособника Бандеры захватить власть на Украине.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Важнейшая задача строительства
социализма коммунистического типа
– развитие личности человека. Для её
решения необходимо духовное обогащение самого широкого круга людей;
привитие им ценностей и принципов
гуманистической идеологии, в том
числе и в сфере труда. А труд из средства зарабатывания денег превращается в первую жизненную потребность
человека. Таким образом создаются
условия, способствующие раскрытию
творческого потенциала человека.
ЛЕНИН говорил: «Коммунистом можно
стать лишь тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество». И большевики
буквально сразу после Октябрьской революции многое делали для того, чтобы народ,
который веками был отлучён от этих богатств,
смог приобщиться к ним.
В отчёте о Советской России 1919 года
представитель президента США У. Буллит
информировал: «Во всех частях России открыты тысячи новых школ, и Советская власть,
по-видимому, в полтора года больше сделала
для просвещения народа, чем царизм за 50
лет… Что касается театров, оперы и балета, то
их единственное отличие заключается в том,
что они находятся под управлением Комиссариата просвещения, который предпочитает
классиков и смотрит за тем, чтобы рабочие
имели возможность посещать представления,
и чтобы они предварительно знакомились со
значением и красотой произведения… Достижения Комиссариата просвещения, руководимого Луначарским, очень значительны: все русские классики переизданы в количестве от трёх
до пяти миллионов экземпляров и продаются
населению по низким ценам… В картинных
галереях можно встретить рабочих, которым
объясняют красоту живописи».

5 февраля 2014 года

из первых рук
25 января Пленум Комитета
Волоконовского местного отделения КПРФ рассмотрел задачи коммунистов по реализации решений III
(Октябрьского) Пленума ЦК КПРФ.

Информационное сообщение
С ДОКЛАДОМ на пленуме выступил В.
И. Игнатов. В прениях по докладу приняли
участие Г.И. Акименко, М.Я. Прошечная,
В.Б. Бондаренко, Т.А. Смирнова, И.Ф.
Плохотников.
Пленум райкома выразил обеспокоенность сложившейся социально-политической ситуацией на Украине.
С сообщением о проведении отчётов
и выборов в Волоконовском местном
отделении КПРФ выступила первый
секретарь
Волоконовского
райкома
КПРФ В.Н. Мамыко.
В работе пленума принял участие второй
секретарь обкома КПРФ В.И. Рудоман.
По всем рассматриваемым вопросам
пленум райкома принял соответствующие
постановления.
В. Рудоман,
второй секретарь Белгородского
регионального отделения КПРФ.

«Дети войны» подняли голос
в свою защиту
собственников многоквартирных
домов»
Дмитрий
Рудов,
общественный
деятель Зоя Заколодная,
ветеран труда Валентина Фурсова, ветеран труда Владимир
Мартьянов, депутаты
Совета депутатов
г.
Белгорода Александр
Зорин, Кирилл Скачко
и руководитель фракции КПРФ в Горсовете,
секретарь областного
комитета КПРФ Ярослав Сидоров.
Несмотря на двадцатиградусный
мороз,
митинг продолжался в
течение двух часов. В нём
приняло участие свыше
500 человек.

По
результатам
митинга была принята
резолюция,
которая
будет направлена в адрес
Президента РФ, Председателя Правительства
РФ, в региональные и
городские органы исполнительной и законодательной власти.
С 1 и по 7 февраля
подобные митинги пройдут и в большинстве
районов Белгородской
области. В тех же районах, где погодные условия не позволят провести
митинги, будут проведены пикеты.
– Все граждане,
родившиеся в послевоенной
время,
вся
современная молодёжь
в огромном долгу перед
(Окончание. тем поколением, котоНачало на стр.1) рое не просто выжило в

страшные дни Великой
Отечественной войны, но
и вырастило своих детей
и внуков, отстроило
мощную
индустриально-аграрную
державу,
– заявил журналистам
по окончании митинга
Ярослав Сидоров. – Мы
должны заставить власть
дать
положительное
заключение на внесённый в Госдуму фракцией
КПРФ проект закона «о
детях войны», пересмотреть проводимую ныне
политику в области ЖКХ и
социальной сферы, которая сегодня откровенно
напоминает геноцид».
Борьба за права
граждан и достойную
жизнь «детей войны»
продолжается!
М. Беляева.

протесты в старом осколе
Первого февраля в
Старом Осколе возле ТЦ
«Оскол» прошёл пикет
в поддержку всероссийской акции в защиту
«детей войны». Пикет
был организован представителями
местного
отделения
общественной организации «Дети
войны» и членами Старооскольского
местного
отделения КПРФ.
ЛОЗУНГИ говорили сами за
себя: «Детям войны – достойную жизнь!», «Верните 36

Добавим, что очень большая культурная
работа велась – в годы гражданской войны!
– и в армии. Здесь действовали школы для
красноармейцев, библиотеки, самодеятельные театры. А вот пример исключительный, но
тоже позволяющий ощутить дух того времени:
в 1919 году караульная рота Комиссариата иностранных дел уходит на фронт; красноармейцы
попросили Чичерина сыграть им на прощанье
– и безмерно загруженный неотложными государственными делами нарком устраивает для
них импровизированный концерт.
В разгар гражданской войны Советская
власть сделала шаг, сыгравший огромную
роль в развитии народа: создала рабочие
факультеты, имевшие целью подготовить
молодёжь из рабочей, а потом и из крестьянской среды к учёбе в вузах. А.С. Макаренко
писал о рабфаках: «Это было знамя освобождения рабочей молодёжи от темноты и
невежества… Это было яркое утверждение
человеческих прав на знание».
При Сталине, несмотря на крайнюю необходимость концентрации сил и средств на экстренном решении труднейших экономических
проблем, работа по развитию людей, приобщению народа к сокровищам художественной культуры не только не была отложена «на
завтра», но стала одной из важнейших задач
строительства нового общества.
Лучшие театры в лучшем составе, лучшие
артисты выступали по всей стране. Причём,
большинство их видело в этом не способ приработка, а, говоря словами Дмитрия Шостаковича, «вклад в могучую культурную стройку». В 1930 году был создан Центральный дом
работников искусств, одной из важнейших
задач которого было приобщение людей к
культуре. Народная артистка СССР, балерина
Ольга Лепешинская уже в постсоветское время рассказывала, что концертные бригады
ЦДРИ объехали всю страну – выступали даже
на дрейфующей станции «Северный полюс».
При этом Ольга Васильевна подчеркнула, что
«святой традицией» артистов были бесплат-

«Детям войны» –
достойную жизнь!
проездных талонов!», «Детям
войны – защиту государства!»,
«Требуем принять федеральный закон о «детях войны».
Во время проведения
пикета
был
организован
сбор подписей в поддержку
«детей войны». И, несмотря на
сильный мороз, прохожие не
оставались равнодушными к
происходящему и ставили свои
подписи.
В течение часа, а именно

столько длилась акция, было
собрано более 60 подписей,
которые будут направлены
губернатору и правительству
Белгородской области.
На стенде, выставленном
участниками пикета, было
написано:
«Обращаемся ко всем
неравнодушным к проблемам
и бедам людей, родившихся
и выросших в годы разрухи,
голода и войны, у которых не

было детства, а теперь, благодаря бездарной социально-экономической политике,
проводимой правительством
страны, нет и обеспеченной
старости.
Приходите в Старооскольский горком КПРФ, расположенный по адресу ул.Урицкого,
14, и поставьте свою подпись
под нашим обращением. Звоните нам по телефону: 22-4985, пишите на электронную
почту: kprfoskol@yandex.ru.
И. Гриднев.
секретарь
Старооскольского
местного отделения КПРФ.

Постоянная работа

или О высшем достижении сталинского
ные выступления.
От отца, который в послевоенные годы работал в Харьковском горкоме комсомола,
я слышал, что выдающийся
певец Максим Михайлов, приехав на гастроли в Харьков,
потребовал (именно потребовал), чтобы в его программу
были включены бесплатные
выступления перед рабочими
заводов города – «иначе, какой
же я народный артист».
Мощнейшим
средством
распространения
культуры
было радио. Ежедневно немало часов вещания уделялось
литературным чтениям, народной и классической музыке,
трансляции драматических и
оперных спектаклей.
Огромными
тиражами
выпускались разнообразные
серии маленьких книжек, которые стоили дешевле буханки
хлеба. И, вопреки утверждениям современной демпропаганды, их тематика определялась
отнюдь не с «классовых», а
с гуманистических позиций.
Взять, к примеру, «Библиотечку журнала «Красноармеец».
Казалось бы, уж где-где, но в
ней приоритет должны иметь
произведения в «классовом»
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В 2014 году Белгородская область отмечает 60-летие со дня образования.
В первых числах января в Белгороде
состоялось
праздничное
мероприятие,
посвящённое 60-летию образования Белгородской области. В нём приняли участие
губернатор Е. С. Савченко, полномочный
представитель президента по Центральному
Федеральному округу М. Зязиков, сенатор
ФС РФ Н.И. Рыжков.

О юбилее
Белгородчины
Е.С. Савченко в своей речи много и обстоятельно
говорил о создателях области, о строительстве дорог,
домов культуры, жилья. Доклад создавал впечатление,
что всем хорошо живётся в нашей области, зарплата
составляет в среднем 24 тыс. рублей. Но все ли получают такую зарплату и так ли хорошо в нашей области, как
радужно отметил Е. Савченко?
Территория Белгородской области составляет 27
тыс.кв. км, на которой проживает 1 млн 530 тыс. человек.
Область производит 18 процентов мясопродуктов,
занимая 1-е место в России по производству мяса птицы.
На долю Белгородчины приходится 15 процентов
общероссийского производства подсолнечного масла и
3,5 процента маргарина.
В Белгородской области производят более 36 процентов общероссийского объёма железорудного концентрата и окатышей.
За 60 лет освоения месторождений Курской
магнитной аномалии у нас добыто 2,5 млрд тонн
железной руды.
В Белгородской области самая плодородная почва в
России – чернозём.
Наша область входит в зону с уникальным сочетанием климатических, геологических и биологических факторов, способствующих улучшению плодородия земли.
Конечно, мы благодарны предкам за то, что их усилиями и трудом нам достался такой благодатный край, в
котором мы проживаем в настоящее время. И радуемся
мы также очередному юбилею Белгородчины. Но как бы
хотелось рядовым гражданам, чтобы власть предержащие больше внимания уделяли благополучию каждой
семьи, чтобы жизнь каждого из нас была счастливой и
достойной.
О. Скоробогатько,
г. Белгород.

За свободу передвижения
С таким совместным
требованием выступили
недавно активисты Белгородской региональной
общественной
организации по защите прав
граждан «Дети Великой
Отечественной
войны»
и комсомольцы Белгородского регионального
отделения
Ленинского
коммунистического союза молодёжи Российской
Федерации, организовав
пикет неподалёку от здания администрации города Белгорода.
В БЕЛГОРОДСКОЙ области,
как и во всей стране, в последние годы принято ссылаться
на Европу, говорить о том, что
необходимо перенимать лучший опыт зарубежных развитых
стран, стремиться выйти на их
уровень благополучия жизни
людей. Последнее, заметим,
часто можно слышать и от главы
администрации г. Белгорода
С.А. Боженова, когда он обрисовывает перспективы развития
«города добра и благополучия».
К сожалению, реальные
шаги исполнительной власти
областного центра ведутся в
диаметрально противоположном направлении.
В то время, как в ряде других городов России и поныне
пенсионеры и инвалиды могут
совершать бесплатные поездки по своим городам, у нас
бесплатный проезд отменён с
2005 года.
Первое время после его
отмены был введён единый
социальный проездной билет,

который надо было покупать по
льготной цене. По нему можно
было ездить неограниченное
число раз.
Потом ввели талоны на
поездку, что привело к ограничению льготного проезда пятидесятью поездками в месяц,
затем число талонов к единому социальному проездному
билету стали последовательно
уменьшать, а социальный проездной стал не единым и распространялся только на троллейбусы.
В прошлом году к проездному билету давали только
30 талонов стоимостью 185
рублей. В том же году городские
власти подняли цену проезда в
троллейбусе до уровня маршрутных такси, что впоследствии
было использовано для обоснования принятия администрацией города Белгорода постановления №253 от 12.12.2013 года
об отмене с 1 января 2014 года
социальных проездных билетов
для пенсионеров, теперь уже и
на троллейбус.
В итоге пенсионерам оста-

вили 20 талонов для поездок по
городу в обоих видах транспорта за ту же цену – 185 рублей.
…Не раз доводилось слышать сетования на финансовые проблемы с содержанием
городского транспорта. Но если
это так, то неужели эти проблемы городская администрация
хочет решить за счёт обирания
социально
незащищённых
слоёв города? К тому же, с
нынешнего года за оказание
социальных услуг на дому размер оплаты увеличился почти
в 5 раз! То есть со 158 до 700
рублей в месяц. Прекрасные
«новогодние подарки» преподнесли для тех, кто живёт на пенсию в 8 – 10 тысяч рублей!
К слову, за прошедший год
пенсия увеличилась в среднем
всего на 500 рублей. И сегодня размер средней трудовой
пенсии по старости в 2013 году
составил 10313 рублей, социальной пенсии — 6169 рублей.
И попробуй на эти средства
жить, передвигаться по городу,
платить за капремонт и совершать иные платежи!

Именно в силу этих обстоятельств родилась совместная
инициатива двух депутатов
Совета депутатов города Белгорода В. Ф. Сараева, руководителя областной общественной организации «Дети войны»
и А. Байбиковой, секретаря
обкома Комсомола о сборе
подписей среди населения
под требованием возвращения
пенсионерам единого социального проездного билета. Сбор
подписей был начат 13 января
текущего года.
Собрав за неделю порядка
1000 подписей, уже в понедельник, 20 января, пенсионеры
отправили письмо Президенту
РФ. В конверт показательно
вложили 20 талонов на проезд,
рассчитанных на одного пенсионера.
«Пенсионеры возмущены
действиями
администрации
города Белгорода и градоначальника,
–
отмечалось
в письме, – подписавшего
постановление об отмене проездных билетов. Считаем, что
такие действия главы города
ставят в унизительное положение социально незащищённых
граждан…».
А уже после сбора подписей
комсомольцы и члены областной общественной организации
«Дети войны» вышли на пикет
к администрации г. Белгорода
с лозунгами: «Сколько талонов
стоит ваша совесть?», «Требуем
вернуть единый социальный
проездной билет», «Сытый мэр
– голодный пенсионер», «Хватит
«ездить» на пенсионерах!».
Пресс-служба
Белгородского обкома
ЛКСМ РФ.

Образование и воспитание по-коммунистически

по развитию людей,
периода строительства социализма

духе. Однако вот несколько выпусков 1946
года подряд: новеллы Киплинга, сказы Бажова,
рассказы Бретт-Гарта, рассказы Станюковича,
новеллы О`Генри, главы из «Швейка» Гашека,
рассказы Чехова.
Особое внимание уделялось литературе
для детей. При издательстве «Молодая гвардия» работал сектор детской литературы, а
при Государственном издательстве художественной литературы – школьный сектор. А в
1933 году по решению ЦК ВКП(б) в СССР было
создано первое в мире специализированное
издательство «Детская литература».
После революции на чрезвычайно высокий уровень поднялось образование. И его
целью тоже было развитие подрастающего
поколения. Школа не только давала ученикам
«багаж знаний», но учила мыслить. К примеру,
изучение математики строилось на выводах и
доказательствах, а не на заучивании готовых
формул и положений.
Очень многое делалось для создания условий, способствующих раскрытию творческого
потенциала людей. По всей стране была создана и постоянно расширялась сеть подростковых научных и технических кружков, художественных студий, музыкальных школ, которые
были в полном смысле общедоступны. После
Великой Отечественной войны была создана
специальная художественная студия для фронтовиков-инвалидов.
Как работала эта система, можно проследить на судьбе выдающегося композитора
Валерия Гаврилина. В 1950 году, в 11 лет, он
остался сиротой (отец погиб на фронте, мать

была репрессирована по доносу) и попал в
сельский детский дом. Одарённый подросток
был принят в музыкальную школу. Через некоторое время её посетил доцент Ленинградской
консерватории И.М. Белоземцев для прослушивания воспитанников. Результатом этого
прослушивания стало направление Гаврилина
в специальную школу-десятилетку для музыкально одарённых детей при Ленинградской
консерватории.
Итоги работы по духовно-нравственному
воспитанию людей заслуживают называться
«русским чудом» наравне с потрясающими
достижениями Советской страны в экономическом развитии.
Едва ли не впервые в истории человечества
у весьма значительной части людей было выработано одухотворённое отношение к труду.
Труд стал для них служением стране и народу.
Такой труд сделался сферой раскрытия творческого потенциала человека. Французский
писатель Ромен Роллан, который подчёркивал, что «никогда не разделял идей русского
большевизма», тем не менее, был восхищён
увиденным в Советском Союзе в 30-е годы:
«Это, очевидно, колоссальное пробуждение
человеческого сознания в области труда. Оно
возможно только в настоящем социалистическом обществе, где рабочий чувствует себя
хозяином, а не эксплуатируемым, где он работает не для обогащения чуждого ему класса, а
для всего общества».
Антуан де Сент-Экзюпери, размышляя о
судьбе людей, обречённых капиталистической
системой на прозябание в борьбе с нуждой

(заметим, что, по информации Би-Би-Си, в
Нью-Йорке начала XXI века около миллиона
человек вынуждены пользоваться благотворительными обедами), писал: «Того, что меня
мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков… В каждом из этих людей, быть может,
убит Моцарт».
В Советском Союзе была создана система,
нацеленная на то, чтобы развивать в людях
«моцартов». И она работала очень эффективно. Можно назвать множество примеров,
подтверждающих это. Среди них интересны
судьбы электрика Игоря Глебова, ставшего
генеральным конструктором по электромашиностроению; воспитанника ремесленного училища Владимира Жаворонкова, сделавшегося
ведущим конструктором аэрокосмического КБ;
ученика фабзавуча Василия Мишина, прошедшего путь до академика; сына рабочего Михаила Аникушина, получившего известность, как
выдающегося скульптора страны; рабочего
завода Бориса Андреева, прошедшего путь от
«артиста из народа до народного артиста»…
Выдающимся достижением этого периода
было то, что у советских людей выработалась
внутренняя потребность в общении с художественной культурой.
Анна Ахматова, вернувшись домой из
поездки в Оксфорд, делилась в кругу знакомых:
«Знаете, чему они там больше всего удивились? Для нас всех здесь это привычно. Они
же делают большие глаза. Их удивило, даже
потрясло, когда я рассказала, что за несколько
дней до отъезда, получила письмо от моряков и
лесорубов. У них никто стихов не читает, кроме
очень тонкого слоя интеллигенции. А тут вдруг,
извольте видеть, моряки и лесорубы!».
Близкие по сути оценки давали, живя в эмиграции, режиссёр Андрей Тарковский, писатель
Виктор Некрасов.
Художественная культура, образование
были инструментами не только развития
людей, но и их воспитания. И они, как и вся
система коммунистического воспитания, были
нацелены на привитие людям основополагаю-

щих ценностей, принципов, приоритетов гуманистической идеологии. Философ Александр
Зиновьев, живя в эмиграции, говорил, что поколение, выросшее в 30-е годы, «в общем и целом
исповедовало систему ценностей идеального
человека, которую в течение столетий вырабатывали лучшие представители человеческого
рода. В этой системе доминировали высшие
моральные и духовные ценности».
Собственно, это признают и многие
«демократы» – как серьёзные аналитики, так
и одиозные фигуры вроде М. Захарова или А.
Кончаловского. Только они интерпретируют
это по-своему – они ставят в вину советскому
воспитанию, что под его воздействием сознание людей перестало воспринимать частную
собственность, как естественную закономерность, что в людях исчезло стремление
заработать побольше денег, что собственная
корысть сделалась для них неправедной и
нелегитимной. Для советских людей стало нормой ограничивать материальное потребление
разумно достаточным пределом, и даже то,
что у граждан СССР «была заповедь: возлюби
ближнего, как себя самого», - мол, надо было
«себя сначала возлюбить». Такая интерпретация только характеризует самих интерпретаторов как законченных потребителей, но никак
не снижает величия достижений коммунистического воспитания в то время, когда оно было
по-настоящему коммунистическим.
Думается, что именно всё то, о чём говорилось выше, и дало основание философу Сартру,
прекрасно осведомленному о всех сторонах
советской действительности, написать в начале
60-х годов, что «Советский Союз – единственная страна, где «слово «прогресс» имеет смысл.
К несчастью, люди, пришедшие к руководству партией после смерти Сталина, направили развитие общества совсем по иному пути,
нежели было предусмотрено Сталиным, и этот
путь и завёл советское общество в тупик.
В. ВАСИЛЕНКО,
г. Белгород.
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Наша жизнь расплескалась
по ларькам да базарам

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

НАШ АВТОР РАССУЖДАЕТ

Что нас ждёт впереди,
если в стране деградирует
промышленное, сельскохозяйственное производство и наука?
ПРИ встрече друг с другом мы
обычно задаём формальные вопросы: «Как дела? Как живётся?». И нам
тоже отвечают обычно формально:
«Всё хорошо, здоровье металлическое (в шутку)». В противном случае
на что-нибудь жалуются.
Всё это припомнилось мне в
одночасье, когда, проходя через
парк культуры и отдыха в нашем
городе, я прочёл на стене одного
гаража, примыкающего к нему,
чёткую надпись, сделанную черной краской: «Жизнь – дерьмо!» А
кто-то снизу приписал уже белой
краской: «Это правда!». И с тех пор
я почти также отвечаю всем интересующимся моей жизнью. Вот,
думаю, как просто и, вместе с тем
образно и кратко, определил всю
нашу жизнь неизвестный «настенный писатель».
Наблюдая за нашей нынешней
жизнью, чувствуешь, что если и
дальше будет продолжаться то унижение и угробление государства и
народа, то нас уже вскоре не будет
на этой Земле. Здесь окажутся
другие народы, которые с жадным
вожделением зарятся на наши
богатства. Давайте вспомним есенинские слова: «Если будет Россия,
– значит, буду и я...». И эта строка,
ох, как актуальна сейчас. Болеем
мы за Россию по-настоящему.
Болью в сердце отозвалось у
меня, как и у моих товарищей, одно
сообщение профессора В.Ю. Катасонова, председателя Русского
экономического общества имени
С.Ф Шарапова в статье «Афера
тысячелетия», опубликованной в
газете «Советская Россия» за 28
ноября 2013 года. Процитирую
некоторые места из этой статьи:
«Почти ни одно российское СМИ
не обратило внимания на событие,
которое произошло несколько
дней назад. Из порта С-Петербурга
в путешествие через Атлантику отправилось торговое судно
«Атлантик - Навигатор». На борту
судна – контейнеры с российским
ураном. Это была последняя партия
урана, которая направлялась в США
на основании заключённого 20 лет
назад
российско-американского
соглашения. Соглашение предусматривало поставку в Америку
500 метрических тонн урана, который Россия обязалась извлечь из
своего ядерного оружия и который
Америка намеревалась использовать в качестве топлива для работы
атомных электростанций».
Далее автор пишет: «Это акт
крупнейшего ограбления России не
только в новейшей истории, но также во всей истории страны. Россия
проиграла холодную войну Западу,
прежде всего, США. Проиграла в
немалой степени из-за предательской политики наших верхов. Эти
же верхи продолжали сдавать страну и в 90-е годы. Урановая сделка
– согласие нашей предательской
верхушки заплатить дань победителю в виде оружейного урана.
Принципиальное согласие на это
было достигнуто между тогдашним премьер-министром РФ В.С.
Черномырдиным и вице-президентом США А. Гором. Фактически это
была операция Запада, которая
решала сразу несколько стратеги-
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ческих целей:
а)
одностороннее
ядерное
разоружение России путём лишения её запасов оружейного урана,
а также подготовка условий для
выхода США из договора по ПРО;
б) нанесение огромного экономического ущерба России (накопленный запас оружейного плутония составлял существенную часть
национального богатства России
на тот момент);
в) лишение России колоссальных источников энергии в будущем,
после намечаемого внедрения
новой технологии ториевой ядерной энергетики.
Аферой тысячелетия окрестили сделку потому, что, во-первых,
она имела громадные масштабы; а
во-вторых, была заключена обманным путём. Общая сумма сделки
на поставку 500 тонн урана была
определена в 11,9 млрд долларов,
между тем, стоимость указанного
объёма высокообогащённого урана несопоставимо выше. Чтобы
произвести такой объём оружейного урана в горнодобывающей и
оборонной промышленности страны, трудились в течение примерно
40 лет несколько сот тысяч человек.
Производство опасное, десятки
тысяч людей потеряли здоровье
и трудоспособность, укоротили
свои жизни. Это были громадные
жертвы ради того, чтобы ковать
ядерный щит страны и обеспечить
спокойную мирную жизнь СССР и
стран соцлагеря.
Урановая сделка совершалась
в полной тайне от народа. А тайна,
как гласит народная мудрость, та
же сеть: ниточка порвётся и всё
распадётся. Как вам, дорогой читатель, после прочтения этих строк

дышится? Уяснили себе, в каком
положении теперь находится наша
страна? Такое и в кошмарном сне
не могло пригрезиться. Скажите, до
каких же пор нами будут управлять
никчемные люди? Не зря говорят,
что дураков и в церкви бьют. Совсем
недавно в одной из радиопередач я
услышал слова, довольно точно и
образно отражающих нынешнюю
эпоху: «Наша новая жизнь расплылась по ларькам и базарам».
Разве не так и в самом деле?
Шебекино, к примеру, небольшой
город с населением около 50 тысяч
жителей, который по меткому выражению одного нашего острослова,
можно одним полушубком накрыть,
но и он весь в лотках, ларьках, киосках, магазинчиках и магазинах.
Представьте, четыре к тому же,
рынка (базара), где сотни людей
торгуют разным тряпьём, которое и
товаром-то назвать трудно.
Все первые этажи домов центральных улиц переоборудованы
под какие-либо торговые заведения. Стоят на этих рынках, в
основном, молодые люди, многие
из которых, наверняка, имеют
образование, владеют разными
специальностями, так нужными для
развития нашей собственной промышленности, для производства
товаров народного потребления,
стоят на жаре и в холоде, прожигая свою молодость и красоту.
Молодые люди, окончившие вузы,
вот уже в течение 20 лет постоянно
ищут работу по специальности. И
такое положение вещей по всей
стране, включая и нашу «благодатную» область.
Главное внимание руководителей области и муниципалитетов
теперь сосредоточено на разви-
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тии физкультуры и спорта, что, в
общем-то, неплохо. Никто не будет
спорить против этого благодеяния.
К примеру, за короткое время в
нашем районном городе построены ледовый дворец, водный бассейн, три стадиона, но нет главного
– новых промышленных предприятий. А потому по городу гуляет
безработица, о чём говорилось и
писалось уже много раз.
Не дело, когда молодые люди
и даже специалисты среднего
возраста находятся в постоянных разъездах в поисках работы.
Кто-то, где-то работает вахтовым
порядком, кто-то уезжает из дома
в
длительные
командировки,
оставляя свои семьи на произвол
судьбы. Отсюда - распад семей и
прочие негативные последствия.
Много разговоров о том, что
аптеки
наполовину
завалены
поддельными лекарствами, но
никто их не проверяет. Да и цены
по-прежнему на них запредельные.
Растут они и на продукты питания,
на услуги ЖКХ, о чём тоже разговоров много, а практических дел по
изменению ситуации к лучшему нет.
Многие средства массовой
информации бьют тревогу о некачественных
продовольственных
товарах, поступающих к нам извне,
но на местах всё тихо, никто и ни
на что не реагирует. В молочных
продуктах большой процент некачественного пальмового масла, что
вредно для здоровья людей.
Представьте себе, к чему мы
пришли сегодня, пройдя через все
испытания, беспредел девяностых
во всём. Чего стоят только экономические эксперименты! Если
век назад, то есть в 1913 году, на
территории России, примерно
равной шестой части земной суши,
проживал каждый седьмой обитатель планеты, а национальный
продукт составлял одиннадцатую
часть мирового производства, то
сегодня в нашей стране, на девятой
части суши проживает каждый 48-й
житель Земли. А этот факт свидетельствует о нашем вымирании.
Мы, для страны с таким потенциалом, производим ныне мизерную одну сорок пятую часть мирового продукта, то есть всего 2 процента. Это крах и ничего больше.
По итогам прошлого, 2013 года,
рост ВВП должен составить 1,8
процента, а фактически он может
получиться нулевым, если не хуже.
Ведь руководству страны, да и
всем нам, хорошо известно, что по
выработке продукции обрабатывающей промышленности на душу
населения наш разрыв с Америкой
уже вырос в 11 раз. А разрыв с Сингапуром и Японией, государствами,
лидирующими в этой сфере, – в 16
раз. Обходят нас по душевой промышленной переработке не только
Китай и Бразилия, но и кризисная
Греция, Таиланд с его тайфунами и,
даже, далёкий Уругвай. Мы производим медицинской аппаратуры на
душу населения в 29 раз меньше,
чем в США, в 17 раз меньше, чем
в Германии. А лекарств, соответственно, в 66 и в 31 раз меньше.
Согласитесь, от этих сравнений
можно с ума сойти. Словом, не
живём, а колотимся, прозябаем, то
есть ведём жалкое, бессодержательное, бесцельное существование. И что нас ждёт впереди? Кто
знает?
н. ЯСТРеБов,
г. Шебекино.

Сталинградская
битва
Боевые действия советских войск по обороне города Сталинграда и разгрому
крупной
стратегической
немецкой группировки в
междуречье Дона и волги в
ходе великой отечественной войны продолжались с
17 июля 1942 по 2 февраля
1943 года.
БИТВА считается крупнейшим
сухопутным сражением в ходе
Второй мировой войны, которое,
наряду со сражением на Курской
дуге, стало переломным моментом в ходе военных действий,
после которых немецкие войска
окончательно потеряли стратегическую инициативу.
В битве выделяют такие
этапы, как попытка вермахта
захватить правобережье Волги
в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город,
противостояние Красной армии и
вермахта в городе и контрнаступление Красной армии (операция
«Уран»). В результате контрнаступления 6-я армия и другие
силы
союзников
нацистской
Германии внутри и около города
были окружены и уничтожены, а
частью захвачены в плен.
По приблизительным подсчётам, суммарные потери с обеих
сторон в этом сражении превышают два миллиона человек.
Германия и её союзники потеряли большое количество людей и
вооружения, и впоследствии не
смогли полностью оправиться от
поражения.
Для Советского Союза, который также понёс большие потери
в ходе сражения, победа в Сталинградской битве положила начало
массовому изгнанию захватчиков
с советской земли, за которым
последовали освобождение оккупированных территорий Европы
и окончательная победа над Третьим рейхом в 1945 году.
В настоящее время 2 февраля – день разгрома советскими
войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве в
1943 году – является Днём воинской славы России.
СоБИнФоРМ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Старосокольское
местное
отделение КПРФ горячо и сердечно поздравляет с юбилеем
Константина владимировича
ЖИГАло,
Анатолия Михайловича
вовЧеК,
Анатолия Трофимовича
КонДАуРовА
и Раису Парфильевну
РуДАКову.
Желает юбилярам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и
успехов в партийно-политической
работе.
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