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в ТеЧеНие недели 
к о м м у н и с т а м и 
областного центра 

была организована раз-
дача  спецвыпуска газеты 
«Правда» в местах массо-
вого скопления населения 
и по месту жительства. В 
минувший четверг молодые 
коммунисты первичного 
отделения «Южное № 2» 
во главе с Кириллом Скач-
ко  организовали  раздачу 
газеты в районе торгового 
комплекса «Сити-молл». 

Во время раздачи газе-
ты проводилось живое 
общение с жителями города 
по наболевшим вопросам, 
обсуждение материалов, 
размещенных в газете. В 
ходе обсуждения выяс-
нилось, что большинство 
жителей Белгорода поддер-
живают политику, проводи-
мую на сегодняшний день 
КПРФ по вопросам прекра-
щения кровопролития на 
Юго-Востоке  Украины.   
Белгородцы близко  к  
сердцу принимают беды и 
страдания  населения Юго-
Востока Украины, где  жите-
ли Донецкой и Луганской  

областей  мужественно  
сражаются с бандеровца-
ми-неонацистами за  право  
жить  на  своей  земле, 

говорить  на  своем  родном  
языке, растить  свободными  
детей  и  внуков, не боясь 
завтрашнего дня. Люди  

повсеместно  возмущались 
разбоем  киевской  хунты,  
устроившей  геноцид  сво-
его  народа, уничтожающей 
мирных людей, разрушаю-
щей  города  и  населенные  
пункты, объекты инфра-
структуры для  жизнедея-
тельности населения. 

В городской партийной 
организации совместно с 
движением Русский Лад и 
при активном содействии 
руководителя фракции 
КПРФ в Совете депутатов 
города Белгорода Ярос-
лава Николаевича Сидо-
рова продолжается сбор 
гуманитарной помощи 
Юго-Востоку Украины,  
оказывается действенная 
помощь  беженцам путём 
сбора продуктов питания и 
одежды. В последнее вре-
мя активно включились в 
работу по сбору гуманитар-
ной помощи коммунисты 
Борисовского и Белгород-
ского района.  Ч у ж о й 
беды  не  бывает.  Поддер-
жим  терпящее  бедствие 
население  Донбасса!

  Д. ШевЦОв.

Председатель пар-
ламента Союза народ-
ных республик - Ново-
россии - Олег Царев 
об итогах минского 
саммита.

Среди итогов Мин-
ского саммита самыми 
важными, на мой взгляд, 
являются три вещи.

Первое – сам по 
себе факт переговоров 
представителей Тамо-
женного союза и евро-
пейского союза… если 
диалог будет продол-
жен, это может изме-
нить судьбу всего евра-
зийского континента. 

однако на пути к 
в з а и м о п о н и м а н и ю 
двух союзов есть пре-
пятствие – Украина. и 
это второй важный итог 
минской встречи. Пред-
ставителю киевской 
власти впервые в лицо 
были изложены послед-
ствия вступления Укра-
ины в ассоциацию с еС. 
Украину предупредили, 
насколько тяжелыми 
будут её потери и пред-
ложили одуматься… 

Третий – пожалуй, 
важнейший итог: пред-
ложение Владимира 
Путина о посредниче-
стве между Украиной 

и Новороссией… Мы 
благодарны России за 
моральную поддерж-
ку, за гуманитарную 
помощь – и за то, что 
вопросы спасения Дон-
басса не были забыты 
при рассмотрении про-
блем «большой миро-
вой политики»… однако 
надо понимать, что 
настоящее урегулиро-
вание ситуации возмож-
но только при участии 
представителей Ново-
россии. Мы не допу-
стим, чтобы нашу судьбу 
решали у нас за спиной.

Рано или поздно 
миру придётся признать 
очевидность: мы больше 
не «Юго-Восток Украи-

ны». Мы – Новороссия. 
Союз народных респу-
блик. Когда мы требо-
вали децентрализации, 
нас пытались загнать в 
стойло. Когда мы в стой-
ло не пошли и потребо-
вали федерализации, 
против нас развернули 
карательную операцию. 
Поэтому теперь мы тре-
буем независимости.

Мы не верим укра-
инской верхушке и не 
считаем себя частью 
Украины. гарант нашей 
безопасности – наши 
собственные вооружён-
ные силы. Свою судьбу 
мы будем решать сами.

 
kprf.ru.

КоММУНиСТЫ Борисов-
ского района не остались 
в стороне по оказанию 

гуманитарной помощи Юго-Востоку 
Украины, а также беженцам, прибы-
вающим в Борисовский район.

В Борисовском райкоме КПРФ 
создан штаб по сбору и оказанию 
гуманитарной помощи от населе-
ния, который работает с 10.00 до 
14.00 ежедневно. Активное участие 
в этом принимают коммунисты и 
комсомольцы, члены ВЖС «Надежда 
России», общественной организа-
ции «Дети войны», ДПА, движения 
в поддержку КПРФ, такие как Б.Н. 
Дзнеладзе, В.В. герасимов, В.В. 
Кулаченко, В.В. Коробков, е.С. Кучук, 
е.и. Колмыков, Т.А. Киричкова, Н.и. 
Львова, Л.и. Лёшина, Л.и. Ляшенко, 
Т.А. Молчанов, Н.П. Мелузов, г.А. 
Храпейчук, о.г. Тришин, С.и. Лугов-
ская, С.Н. Назаренко, е.П. гончарен-
ко, г.П. Нестеренко, В.Ф. Сухолобов, 
В.Н. Бабиенко, В.С. Никогосян, Р.Н. 
Дегтярь и многие другие.

Планируется организовать 
постоянный пункт сбора гуманитар-
ной помощи в пос. Борисовка на пл. 
Ушакова. Сбор гуманитарной помо-
щи продолжается.

е.И. КОлМЫКОв,
первый секретарь Комитета 

Борисовского МО КПРФ.  

С е м и д е с я т и -
летие Победы над 
фашистской герма-
нией – дата, объ-
явленная мировым 
событием истории. 
её будет отмечать 
всё прогрессивное 
человечество.

Чуть более чем 
за год до Победы   
наш земляк Степан 
Иванович Кулешов 
совершил беспри-
мерный подвиг, за 
который был удо-
стоен звания героя 
Советского Союза.

Апрель 1944 
года. Наши войска 
вступили в Румы-
нию, овладели насе-
лённым пунктом 
Ботошаны, подошли к важнейшему узлу коммуникаций – 
городу Яссы.

Выступая перед строем своих солдат, командующий 2-м 
Украинским фронтом, генерал армии и.С. Конев назвал рядо-
вого Степана Кулешова, отличившегося при форсировании 
Южного Буга и Днестра, в боях за освобождение украинских 
приграничных городов и сёл. 23-летний Кулешов в кругу 
друзей сказал тогда в смущении: «Командующий, наверное, 
ошибся, когда хвалил меня. Я-то бил врага, как все били…». 
Стоявший рядом старший сержант илья Назаров, положив 
руку на плечо Степана, с улыбкой возразил ему: «Да брось 
скромничать – ты же только под Бельцами не меньше 15-ти 
фрицев отправил к прабабушкам…».

Весеннее, 1944 года, наступление советских войск по 
всему фронту от Балтики до Чёрного моря означало оконча-
тельное поражение фашистской германии и её сателлитов. 
Здравый смысл диктовал тогда немедленную капитуляцию 
германии. однако гитлер и его верный «попутчик» - румын-
ский диктатор, маршал Антонеску, уже предвидя свой конец 
(первый покончит с собой в конце апреля 1945-го, второй, 
по приговору трибунала, будет казнён в 1946 году), шли на 
умышленное кровопролитие. Вот и в этом случае, когда упо-
мянутая операция поставила вермахт в безнадёжное положе-
ние, немецкие и румынские военачальники затеяли бессмыс-
ленное контрнаступление на перешедшие к обороне войска 
2-го Украинского фронта.

В середине мая передовым частям немецкой группы 
«Южная Украина» был отдан приказ уничтожить плацдарм под 
Яссами, где концентрировались значительные силы совет-
ских войск. Враг спланировал танковый прорыв наших пози-
ций и новый, разумеется, оккупационный марш на восток.

Рота коммуниста, старшего лейтенанта С. Степанова, в 
которой воевал Кулешов, располагалась неподалеку от моста 
через строптивый Прут. Немцы не сомневались: их «тигры» и 
«пантеры» сметут укрепления русских, путь к приграничной 
реке будет для них открыт. 

С раннего утра всё потонуло в грохоте взрывов, гуле 
моторов и лязге гусениц. За танками шла пехота. гитлеровцы 
были уже близко, когда рядом захлебнулся станковый пуле-
мёт. Фашисты шли уже в полный рост. и. Назаров и С. Куле-
шов под ураганным огнём сумели добежать до пулемётного 
гнезда, открыли огонь и отбили первую атаку.

 Потом снова пошли бронетранспортёры и танки. Степан 
зажал противотанковую гранату, прямо на его окоп полз бро-
нетранспортёр. он метнул гранату и бросился на дно окопа, 
не дожидаясь разрыва. Полыхнуло гарью и жаром… 

Захлебнулась атака – уже восьмая по счёту. Всё тщетно, 
выбить обороняющихся с их позиций гитлеровцам оказалось 
не под силу. Тогда они предпринимают девятый, самый оже-
сточённый штурм. и, как потом оказалось, последний. 

В окопе командира роты С. Степанова сгруппировались 

ПОДДЕРЖИМ 
ДОНБАСС ВМЕСТЕ

ОКАЗЫВАЕМ 
ГУМАНИТАРНУЮ 

ПОМОЩЬ

СВОЮ СУДЬБУ МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ САМИ

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ

(Окончание на стр. 4).

Донецк. Марш пленных, август 2014 г.
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Коммунисты областного 
центра  провели пикеты с 
раздачей газет «Правда» 
и «Слово коммуниста», а 
депутаты-коммунисты про-
вели в ходе пикетов  ряд 
встреч с жителями. 

Пикеты прошли с 25 по 
28 августа во всех районах 
Белгорода и Белгородской 

области. В ходе пикетов  
коммунисты  вели разъ-
яснительную работу среди 
населения о необходимости 
поддержки  отечественно-
го товаропроизводителя и 
подробно останавливались 
на позиции КПРФ относи-
тельно полыхающей  граж-
данской войны на Украине, 

которую ведут народные 
ополченцы  против фашизма 
и бандеровщины.

Белгородские депу-
таты-коммунисты Павел 
Тимошенко (Белгородская 
областная Дума), Ярослав 
Сидоров и Кирилл Скачко  
(Совет депутатов г. Белгоро-
да) приняли прямое участие 
в организации пикетов и 
встреч с населением.  

По результатам про-
ведённой работы органи-
заторы сделали вывод, что 
90% белгородцев, из числа 
тех, с кем удалось побе-
седовать, выразили соли-
дарность с требованиями 
КПРФ перейти на новую 
экономическую и финансо-
вую политику, поддержать 
российскую промышлен-
ность и отечественного 
товаропроизводителя. При 
этом  во главу перемен бел-
городцы ставили необходи-
мость  обуздать олигархию, 
коррупцию и преступность, 
а в отношении Украины - 
остановить кровопролитие 
в Новороссии и признать 
Донецкую и Луганскую 
народные республики.

М. Беляева.

БеЛгоРоДСКий областной суд 
освободил депутата городско-
го Совета депутатов города 

Белгорода от фракции КПРФ Анастасию 
Байбикову от уплаты штрафа по «Делу о 
девяти минутах». 

 Напомним суть этого дела. На это 
время, на девять минут, она якобы затяну-
ла прошедший 23 апреля митинг против 
вырубки леса в Нижнем ольшанце, орга-
низатором которого она была.

Ранее Белгородский районный суд 
признал А. Байбикову виновной и назна-
чил ей штраф в размере 10 тысяч рублей..

Анастасия Байбикова, депутат Бел-
городского городского Совета (фракция 
КПРФ), обжаловала решение районного 
суда о признании её виновной в нару-
шении закона «о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» и присуждении ей штрафа в 10 
тысяч рублей. Эту жалобу рассматривал 
областной суд.

Анастасия Байбикова в суде настаи-
вала на своей невиновности и утвержда-
ла, что завершила митинг вовремя. Депу-
тат  ссылалась на показания свидетелей 
и видеозапись, на которой она объявляет 
о завершении митинга.  Представитель 
Белгородского района в суде заявила, что 
А. Байбикова нарушила закон «о митин-
гах», окончив мероприятие на девять 
минут позже заявленного времени.

Судья Михаил Зюлин задал Анастасии 
Байбиковой всего один вопрос - о том, 
когда она закончила митинг? А. Байбикова 
ответила, что о завершении митинга она 

объявила в микрофон около 19.30, то есть 
примерно через час от начала митинга.

В итоге суд принял решение признать 
А. Байбикову виновной в нарушении 
закона «о митингах», но освободить её 
от наказания ввиду незначительности 
правонарушения и ограничиться «устным 
замечанием».

В защиту секретаря Белгородского 
обкома КПРФ выступил Центральный 
Комитет партии в лице секретаря ЦК 

КПРФ по правовым вопросам, депутата 
госдумы Вадима Соловьёва. В суде Ана-
стасию защищал адвокат ЦК КПРФ Алек-
сей Синицын.

отметим, что после вынесенного 
решения о виновности, депутат  Вадим 
Соловьёв направил депутатский запрос 
руководителю Следственного комитета 
по Белгородской области, в котором 
просит проверить сотрудников полиции, 
охранявших правопорядок во время 
митинга на халатность при несении служ-
бы. Депутат ссылается на то, что в своих 
рапортах полицейские написали, что 
фиксировали время окончания митинга 
и понимали, что «он продолжается после 
заявленного времени, то есть наблюда-
ли, как совершается административное 
правонарушение и не принимали мер к 
его пересечению». Теперь полиции Бел-
городского района придётся ответить за 
свое бездействие Следственному коми-
тету Белгородской области.

Пресс-служба 
Белгородского обкома лКСМ РФ.

«Демократическая» власть 
России с упорством, право же, 
достойным лучшего применения, 
противится всем попыткам оппози-
ции добиться принятия эффектив-
ных мер для реального повышения 
уровня жизни той части народа, 
которая была сброшена капитали-
стическими «реформами» в бес-
просветную нужду.  Вместо этого 
она проявляет немалую изобрета-
тельность, чтобы создать у живущих 
в нищете иллюзию заботы о росте 
их благополучия.

один из таких способов – 
манипуляция с минимальной 
потребительской корзиной (МПК). 
именно она является основой рас-
чёта прожиточного минимума (ПМ), 
который в свою очередь сделан 
властью критерием уровня бедно-
сти. Соответственно, чем скуднее 
наполнение МПК, тем в отчётах 
меньше в России бедных. Не менее 
существенно и то, что уровень ПМ 
является рубежом  предоставления 
малообеспеченным всякого рода 
льгот, пособий и т.п. и чем он ниже 
– тем больше экономит власть на 
бедных. Тем больше у неё возмож-
ностей швырять деньги на более 
«высокие» цели. Вроде проведения 
зимней олимпиады в субтропиче-
ском курорте, выплаты государ-
ственных премиальных спортивным 
звёздам, о которых их коллеги 
из развитых капстран не могут и 
мечтать (не случайно же в сборных 
России появились представители 
стран, занимающих по индексу 
развития человеческого потенциа-
ла куда более высокие места, неже-
ли современная Россия). Не говоря 
уже о выводе зарплат чиновников 
на уровень ведущих капиталистиче-
ских государств.

Напомню, что в самом начале 
90-х, когда переход к «свободному 
рынку» вызвал обвальное падение 
уровня жизни подавляющего боль-
шинства граждан России, была, как 
временная мера, принята кризис-
ная потребительская корзина, рас-
считанная не по реальному уровню 
бедности, а по уровню физиоло-
гического выживания человека. С 
тех пор прошло немало времени, 

а в МПК изменилось лишь то, что 
из её наименования исчезло слово 
«кризисная». Как наша газета писа-
ла не раз, в разгар хлынувшего на 
Россию «золотого дождя», вызван-
ного невиданным взлётом мировых 
цен на энергоносители, МПК того 
времени по целому ряду основных 
продуктов питания устанавлива-
ла нормы более низкие, нежели в 
пресловутом «сталинском гУЛАге». 
Все эти годы люди, якобы живущие 
ниже уровня бедности (а их  в «бла-
годатные нулевые» было порядка 
13%), фактически существовали 
ниже уровня физиологического 
выживания.

Казалось бы, положение мало-
имущих на Белгородчине радикаль-
но изменит Закон Белгородской 
области «о потребительской корзи-
не в Белгородской области», приня-
тый облдумой 28 марта 2013 года. 
Действительно, он предусматрива-
ет повышение нормы потребления 
рыбопродуктов, молока,  овощей и 
бахчевых в 1,2 раза,  мяса в 1,5 раз, 
а фруктов – вообще в 2,6 раза. и 
даже некоторое сокращение норм 
хлебных продуктов и картофеля на 
таком фоне выглядит как разумная 
мера: с точки зрения здорового 
питания, злоупотребление мучным 
на пользу не идёт.

однако, если разобраться, то 
вся эта щедрость не более, чем 
очередная иллюзия, созданная вла-
стью. Дело в том, что эта щедрость 
имеет и теневую сторону: новый 
закон о потребительской корзине 
ПоЛНоСТЬЮ лишил две другие 
составляющие потребительской 
корзины реального наполнения: 
«Устанавливаются следующие 
соотношения стоимости непродо-
вольственных товаров и услуг со 
стоимостью продуктов питания (в 

процентах): непродовольственные 
товары - 50,0; услуги - 50,0». 

Чтобы лучше понять, к чему 
это привело, проведём просто 
расчёт. В прежней МПК отдель-
ными графами были прописаны 
услуги жилищно-коммунального 
хозяйства. Можно спорить о том, 
насколько эти нормы соответство-
вали реалиям жизни людей, но 
в любом случае, уровень оплаты 
ЖКУ тоже определял размер ПМ. 

Теперь же положение принци-
пиально иное. и при определении 
ПМ размер оплаты ЖКУ определя-
ется… стоимостью продуктового 
набора. Вот к чему это привело. 

Прожиточный минимум за первый 
квартал 2014 года, согласно Поста-
новлению правительства области 
от 14 апреля, составил для трудо-
способной части населения 6866 
рублей. Половина – стоимость 
продуктов питания. 50% от неё, 
1716,5 рублей – стоимость оплаты 
всех услуг.

Напомним, что в прежней МПК 
в группу услуг входили ЖКУ, «транс-
портные услуги», «услуги культуры» 
и «другие виды услуг». «Транспорт-
ные услуги» предусматривали для 
трудоспособного населения 620 
поездок в год. В нынешнем году 
это составляет 775 рублей в месяц. 

Стоимость «других видов услуг» 
была предусмотрена в объёме 15% 
«от общей величины расходов на 
услуги в месяц». То есть ныне это 
было бы 255 рублей. «Услугами 
культуры» пренебрежём, поскольку 
и в прежней потребительской кор-
зине на них отводилась смехотвор-
ная сумма, на которую нельзя было 
ни купить книгу, ни сходить в кино. 
Но даже без этой составляющей 
в новой МПК на все ЖКУ остаётся 
686,5 рублей. Кто-нибудь из вас 
знает счета за ЖКУ за январь-март 
этого года такого размера?  Наша 
семья из двух человек по такой рас-
кладке должна была бы заплатить 
1373 рубля, в реальности заплати-
ла вдвое больше. Получается, что 
одна оплата счёта за ЖКУ «съела» 
все средства из группы «Услуги» 
и больше половины средств из 
группы «Непродовольственные 
товары». 

А ведь тут есть ещё один 
момент: появление в счёте за ЖКУ 
поборов за капитальный ремонт 
никак не отразилось на величине 
ПМ, поскольку ремонт не относит-
ся к группе  «Продукты питания»; 
равно как и шестикратное повыше-
ние цен на целый ряд наиболее рас-
пространённых лекарств, о котором 
недавно поведали наши СМи…

Выходит, что щедрое повыше-
ние норм продуктов питания, кото-
рое нам преподносили как великое 
благодеяние власти, – полная фик-
ция, поскольку другие составляю-
щие МПК совершенно бессовестно 
занижены. если человек оплатит 
ЖКУ (а тут деваться некуда – в 
противном случае его выбросят на 
улицу, в лучшем случае – в обще-
житие) и,  если он будет использо-
вать прежнюю норму транспортных 
услуг (а поездками на работу пре-
небречь тоже нельзя) и покупать 
что-либо из одежды, не говоря 
уже о быттехнике, то на предусмо-
тренную хитрыми составителями 
МПК порцию мяса и фруктов у 
него денег совсем не останется; 
как говорится, тут уже «не до жиру, 
быть бы живу».

в. ваСИлеНКО.

Белгородские коммунисты провели 
неделю пикетирования с участием депутатов

ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СУММУ,
  МЕНЯЮТ МЕСТА СЛАГАЕМЫХ

В «ДЕЛЕ О ДЕВЯТИ МИНУТАХ» 
ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА
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Уже два с лишним десяти-

летия вся политика, по сути и 
вопреки парадной видимости, 
была направлена на ликви-
дацию любого вида произ-
водственной деятельности 
в России. и прежде всего 
сельского хозяйства. Все мы, 
живущие в селе, знаем это по 
себе, и пусть нам не расска-
зывают сказки. 

В этих условиях в ответ на 
санкции Запада вводится с 
нашей стороны запрет на ввоз 
в Россию сельскохозяйствен-
ной продукции от вчерашних 
«партнеров». Будем пере-
страиваться и однозначно 
получим какой-то дефицит 
продукции. и вследствие 
этого – взлёт цен на продук-
ты питания. Вряд ли от этого 
выиграет непосредствен-
ный товаропроизводитель. 
Выиграют импортёры, кото-
рые старых друзей бросают и 
находят новых. 

Практически идет игра в 
замену импорта на импорт. 
Шило на мыло, мыло на шило. 
Собственное производство 
вряд ли кто разбежится разви-
вать. Экспортёры-импортёры 
не заинтересованы в том, что-
бы в России было собственное 
производство. если бы это 
было не так, то мы бы имели 
свою еду, а также свои теле-
визоры, компьютеры, телефо-
ны, бытовую технику и одежду 
отечественного выпуска. 

Это уже не 40 миллиардов 
долларов за чужие продукты 
питания, а сотни миллиардов 
долларов за прочие бытовые 
товары. и эти самые импор-
теры костьми лягут перед 
Путиным, чтоб только в Рос-
сии не развивалось сельское 
хозяйство. 

В крайнем случае они, 
конечно, «возглавят» вот эти 
«агрохолдинги», потому что 
это – околобанковские струк-
туры. Возглавляют их само-
званые крупные собствен-
ники, никакого отношения к 
российскому крестьянству не 
имеющие. 

Наше село не получит раз-
вития даже в нынешней ситу-
ации. Ведь никто из руковод-
ства страны не объявил в ответ 
на санкции, что с завтрашнего 
дня мы вводим для своих 
крестьян равные условия в 
конкуренции с зарубежными. 
Вот это было бы неприятно 
для Запада, но зато справед-
ливо по отношению к нашим 
крестьянам. им бы открыли 
доступ к ресурсам, в первую 
очередь к финансовым. 

и установили бы кредит-
ную ставку не «запретитель-
ную» – в 22 или 20% и даже 
не «льготную» – в 16–14%, за 
счет государственных выплат 
банкам, а 4–2% или 1% – как в 
других странах. Тогда я смогу 
модернизироваться и перево-
оружиться, а промышленность 
получит деньги и обеспечит 
нас самой современной сель-
скохозяйственной техникой.

Банковская система в 
России была специально 
создана, чтобы закабалить, 
взять в рабство большинство 
населения. Все, кто в тисках 
кредитов, – рабы банков. 
При неблагоприятном стече-
нии обстоятельств их могут 
лишить имущества, жилья, 
свободы…  

***
Среди первых мер надо бы 

по-честному подойти к уста-
новлению цен на продукцию 
для села и установлению обя-
зательных платежей. 

Например, надо убрать 
дорожный акциз с дизельно-
го топлива. Это 14 рублей с 
литра. Мы устали повторять то, 
что не требует никаких доказа-
тельств: тракторы и комбайны 
не ездят по автомобильным 
дорогам, они работают в поле. 
А с нас дерут и акциз, хотя 
крестьяне и без того загнаны 
в убытки. 

Надо бы немножко уре-
зонить и приватизаторов 
минеральных удобрений. Это 
сырьевое богатство (народ-
ное достояние) отправляют за 
рубеж, а нам оно недоступно. 
Заоблачная цена взвинче-
на просто так. Чтобы мы не 
использовали минеральные 
удобрения. Явная цель – пони-
зить плодородие российских 
земель, чтобы мы не могли 
ими пользоваться и высво-
бождали рынок для западной 
продукции. Вот так команда 
работает. 

А ведь даже на уральских 
почвах, если мы будем при-
менять удобрения, мы всегда 
будем с урожаем. Как мини-
мум сразу 25–30% прибавки. 
А то и вдвое больше. Там, где 
сегодня берём хороший уро-
жай в 20 центнеров, намолот 
будет и 40, и 50 центнеров с 
гектара – современные тех-
нологии и в нашей местности 
опробованы. 

По сравнению с советским 
временем в пять раз сократили 
использование удобрений на 
своих полях, зато всё заверну-
ли к зарубежным конкурентам. 
и регистрируем каждый год-
два-три новых долларовых 
миллиардеров в Лондоне за 
счёт того, что мы губим свою 
экономику, свою Россию. 

То же самое с электроэнер-
гией для села. она в три раза 
дороже даже чем для промыш-
ленности, что, кажется мне, 

несправедливо, бессовестно 
со стороны властвующих в 
экономике по отношению к 
крестьянам. Вот так к нам 
относятся. 

***
А крестьяне хотят, чтобы 

газ не только в Китай вели, но 
и чтобы в первую очередь его 
получили российские жители. 
Я уж не мечтаю, чтобы дизель-
ное топливо для нас было, 
как в Туркмении, по 3 рубля 
за литр. Но пусть хотя бы нам 
12–14 рублей будет. и повто-
ряю, пусть уберут с нас дорож-
ный акциз на это топливо. 

или разрешат нам поку-
пать газ в Туркмении. Пусть 
там Сечин продает да Миллер 
сами по себе. А мы с Туркмен-
баши договоримся закупать 
для российского крестьян-
ства в Туркмении дешёвый 
газ, дешёвое топливо, дешё-
вую электроэнергию. Нам не 
надо бесплатно, мы купим, но 
дешевле, чем в газпроме… 

им-то никакие санкции не 
страшны – им на самолетах 
привезут и фуа гра, и гри-
бочки, и прочие изысканные 
раздражители вкуса. Это для 
трудящихся всё будет страш-
но. Мы ведь и так полумясные, 
соевые продукты, прости, 
господи, жрём. А не будет и 
этого. Потому что своего мяса 
нет – и не нарастят. Пусть не 
придумывают и не фантазиру-
ют, что так всё будет просто. 

Это всё звенья одной цепи 
– ликвидация любого вида 
производительной деятель-
ности на сельских просторах. 
Население должно высвобо-
дить их для сдачи в концессию 
международным синдикатам. 
Вот тогда правительственно-
му окружению будет счастье. 
Дельцы этого очень настой-
чиво добиваются, и это у них 
получается. А мы, как лохи, на 
это клюём, пялимся на теле-
визор чёртов, который нас 
обманывает. Санкции могут 
закончиться тем, что вме-
сто той самой рукколы город 
будет кушать одуванчики – те 

же витамины… 
Заменить заграничную 

продукцией своей мы не смо-
жем в короткие сроки, если 
объём запрещенного импорта 
будет большой. Биологиче-
ский цикл при всём желании 
не позволяет в течение года 
заменить растительную про-
дукцию. Чтобы яблоки полу-
чить, надо пять лет яблоньку 
растить. Чтоб говядину произ-
вести, нужны пять лет – корову 
вырастить и получить от неё 
теленка, которого тоже вырас-
тить и откормить. где мы возь-
мем коров? Вырезали их всех. 

***
Я утверждаю и готов отве-

тить за свои слова: нам врут 
насчет успехов. Я готов хоть 
завтра на любой телевизи-
онной площадке перед всей 
Россией доказывать – мы в 
беде. Хоть на примере своего 
Камышловского района. Ровно 
половину молока производим 
от того, что надаивали в 1990 
году. А мяса производим ещё 
меньше. и никакие свиноком-
плексы в этом уже не помогут. 
и перспектив я не вижу. 

Зачастую то, что выдает-
ся за русское производство 
– огурчики всякие в баноч-
ках, помидорчики и прочее, 
– завозится из Турции, Азер-
байджана, консервируется 
в России, и наклеивается 
российская этикетка. Это 
очковтирательство. Так же 
порошковое молоко завоз-
ят, и из него делают русскую 
сметану, творог и т.п. – якобы 
цельномолочную продукцию. 
Такой вот бизнес. 

А там, где показывают 
бурный рост продуктивности, 
например привесов свиней, 
пусть покажут качество. На 
премиксах, анаболиках и 
других стимуляторах в кор-
мах животные растут, наби-
рают вес не за 180, а за 90 
дней. однако в итоге что это 
за мясо? Природу обмануть 
невозможно. 

Но даже и при таком наме-
рении нет капиталов для вос-

становления скороспелого 
животноводства и вынужден-
ного, наконец-то, импортоза-
мещения. 

Я знаю, Россия не нуж-
далась в искусственных 
ускорителях привесов скота, 
животноводство продолжало 
бы развиваться нормально, в 
чистоте природных процес-
сов, если бы мы сохраняли 
своё производство. если бы 
не следовали гайдаровско-
му завету, что никакое-де 
сельское хозяйство России 
не нужно, что это – «черная 
дыра», что мы обойдемся – 
всё купим, что надо, в циви-
лизованном мире… Вот и 
покупаем. 

Мы не можем собрать 
больше, чем посеяли весной. 
и надо готовиться к следую-
щему году. Но чтобы в два-три 
раза увеличить производ-
ство продукции, мне нужны 
доступные, дешёвые креди-
ты. В первую очередь! Чтобы 
я мог купить современную 
технику, построить хранили-
ща для продукции. Чтобы я 
мог распахать и засеять семь 
тысяч гектаров, ставших уже 
залежными земель бывшего 
совхоза «галкинский». 

Ну и ещё самое главное. 
Пора просто по телевизору 
объявить, что труд – главная 
ценность, что труженик – 
главное лицо в государстве 
российском. Тот, кто произ-
водит продукцию. Ведь если 
против нас полностью санк-
ции введут, то я не знаю, как 
будем плясать, под чью дудку. 
Будет серьёзно всё. они про-
сто нам перекроют кислород. 

Поэтому я и говорю: госу-
дарство, правительство наше 
должно в первую очередь 
решить вопрос о возрожде-
нии и развитии собственного 
производства. А менять дру-
зей, если, конечно, они дру-
зья, это в общем-то послед-
нее дело.

очень печально, что мы не 
сумели сохранить единство 
с братской Украиной. Позво-
лили поссорить нас, и, судя 
по всему, надолго. отсюда и 
страшные санкции, которые 
наложены на наше хозяйство. 
Полтора месяца дождь – я 
корма не могу заготовить. А 
если бы у меня была техни-
ка хорошая, я бы заготовил 
витаминную муку и другими 
способами спас бы наши 
великолепные травы, обеспе-
чил бы скот на зиму полно-
ценными кормами. 

и я уповаю только на госпо-
да Бога – уже забыл даже, что 
у меня ещё есть правитель-
ство Российской Федерации 
да министерство сельского 
хозяйства. Для меня оно как 
для фермера не существует, 
или оно лишнее приложение 
при правительстве в нашем 
государстве. Я не вижу там 
людей, способных что-либо 
решить. Вот в тупик завести 
страну они смогли и будут 
заводить дальше. 

 в. МелЬНИЧеНКО,
сопредседатель 

общественного 
объединения

«Федеральный сельсовет»,
«Советская Россия», 

14.08.2014 
(окончание следует)

МАНИТ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ, 
А ЭТО – ВСТРЕЧНЫЙ ПОЕЗД
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Б е л г о р о д с к и е 
комсомольцы нача-
ли сбор подписей за 
возвращение романа 
Н.островского «Как 
закалялась сталь» в 
обязательную школьную 
программу

29 сентября теку-
щего года исполняется 
110 лет выдающемуся 
советскому, комсомоль-
скому писателю Николаю 
Алексеевичу остров-
скому, личный подвиг и 
нетленные произведения 
которого стали примером 
для миллионов совет-
ских юношей и девушек, 
а герой его романа «Как 
закалялась сталь» Павка 
Корчагин на протяжении 
десятилетий был при-
мером самоотвержен-
ности и героизма. Роман 
сыграл мобилизующую 

роль в годы Великой оте-
чественной войны, и в дни 
мирного строительства в 
СССР. Книга оказала вли-
яние на формирование 
образа молодого героя 
советской литературы.

После распада 
СССР пришедшие к 
управлению страной 
силы вычеркнули имя 
Николая островского 
из школьной програм-
мы и из культурного 
поля страны в целом. 
Но, несмотря на все их 
попытки, интерес моло-
дого поколения к произ-
ведениям и биографии 
Николая островского 
не исчезает, о чём сви-
детельствует уже  неод-
нократное переиздание 
произведения уже в 
современной России.

На последнем 

пленуме ЦК ЛКСМ 
комсомольцы вышли 
с инициативой сбора 
подписей под обраще-
нием к Министерству 
образования и науки РФ 
с требованием вернуть 
в школьную програм-
му для обязательного 
изучения роман «Как 
закалялась сталь».

Комсомольцы Бел-
городской области в 
преддверии начала 
нового учебного года 
вышли на улицы города 
для сбора подписей. 
Абсолютное большин-
ство наших жителей 
были возмущены, что 
роман не является обя-
зательным в программе 
и с удовольствием под-
держивали комсомоль-
скую инициативу, а те, 
кто не читал, заинте-
ресованно расспраши-
вали о произведении и 
обещали прочитать его! 

а. БаЙБИКОва,
первый секретарь 

Белгородского обкома 
лКСМ РФ.

Жительнице села 
Федосеевка Старо-
оскольского городского 
округа Казыдуб Марии 
Павловне исполни-
лось 85 лет. Эта дата 
совпала с другой - 
50-летием членства 
Марии Павловны в 
рядах КПСС, а ныне 
КПРФ. Поздравляя 
юбиляра с её праздни-
ком первый секретарь 
Старооскольского Мо 
КПРФ Станислав ген-
надьевич Панов вру-
чил Марии Павловне 
почётный знак ветерана 
КПРФ. Марию Пав-
ловну также сердечно 
поздравили секретарь  
по работе с молодё-

жью иван Николаевич 
гриднев и секретарь 
первичного партийного 
отделения                       с. 
Федосеевка Владимир 
Алексеевич Мелихов.  
Несмотря на свой 
почтенный возраст, 
Мария Павловна оста-
ётся стойким борцом 
нашей партии. от лица 
всех коммунистов мы 
желаем юбиляру долгих 
лет жизни, крепкого 
здоровья, мира, добра 
и благополучия. Наде-
емся, что её жизненный 
опыт будет примером 
для молодых поколений.

Старооскольское 
МО КПРФ.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Шебекинского местного и Краснополян-

ского первичного отделений КПРФ сердечно поздравля-
ют ветерана Коммунистической партии, ветерана труда 
КалаШНИКОва василия Трофимовича с юбилеем         
– 75-летием со дня рождения. 

Желают ему крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, активной жизненной энергии. 

остатки боевого подразделения: 
сам старший лейтенант, старший 
сержант и.Назаров, рядовые С. 
Кулешов и В. Тумар. Задача С. Сте-
панова и его бойцов – любой ценой 
сдержать гитлеровцев, не пропу-
стить их к мосту, за которым нахо-
дятся полевой госпиталь и склады 
боеприпасов и продовольствия. 

Вражеские танки уже вот они… 
им удалось прорваться сквозь 
встречный артиллерийский огонь 
и вплотную приблизиться к нашим 
окопам. С. Степанов, поднявшись 
во весь рост, метнул две гранаты. 
одна из немецких машин запыла-
ла. Но из-за пелены чёрного дыма 
выползла другая. её бойцы остано-
вили сообща. Поочерёдно выведя 
из строя гусеницы и орудие танка. 
однако неожиданно выросли ещё 
две громадины с чёрными креста-
ми. Кулешов выскочил из окопа, 
пригнулся и бросил в цель одну за 
другой три гранаты. Удачно! из люка 
загоревшейся машины выпрыгнули 
вражеские танкисты. он открыл по 
ним автоматный огонь, от которого 
гитлеровцам уйти не удалось. 

Но, о Боже! оглянувшись, Куле-
шов в пяти метрах от себя увидел 
широкие гусеницы стремительно 
наезжавшего на него «тигра». А у 
него осталось всего две гранаты 
– последние. Нам не дано узнать, 
какие мысли метались в воспа-
лённом мозгу 23-летнего русского 
парня… едва успев раскинуть руки 
на ширину гусениц, С. Кулешов, не 
колеблясь бросился под днище тан-
ка… Времени не оставалось. Только 
так можно было остановить сталь-
ную гадину. 

он уже не видел, как вслед за 
ним ушли в бессмертие В. Тумар 
и и. Назаров. Лишь глухие взрывы 
взметнулись над заполыхавши-
ми машинами. Атака врага снова 
захлебнулась.

После боя, который длился до 
самой ночи, в штаб полка донесли, 
что Степанов, Назаров, Кулешов 
и Тумар пали смертью храбрых. 
Родным погибших направили похо-

ронки, а высшему командованию 
– ходатайство о присвоении им 
посмертно высших боевых наград.

…На третий день после майского 
боя у реки Прут санитары обнаружи-
ли под уничтоженным немецким тан-
ком израненного бойца, который, на 
удивление всем, подавал признаки 
жизни. Это был Степан Кулешов. он 
получил тяжелейшие осколочные 
ранения. Уже в госпитале, хирурги 
буквально не нашли живого места на 
солдате, но сделали всё, чтобы он 
смог жить, а потом и встать на ноги.    

Указом Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1944 года рядовому 
Кулешову Степану ивановичу было 
посмертно (на войне, как на войне 
некогда было менять формулировки 
в ходатайствах) присвоено звание 
героя Советского Союза. Но позже 
слово «посмертно» ушло само собой: 

9 января 1945 года Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Н.М. Шверник в Кремле лич-
но вручил Степану Кулешову орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда».

А вот «каким он парнем был» до 
того, как принял решение отдать за 
Родину свою жизнь…

Родился 25 декабря 1921 года в 
селе Казначеевка Валуйского рай-
она Белгородской области. обра-
зование – незаконченное среднее. 
Работал в колхозе. 

Комсомолец. Затем, по ком-
сомольскому призыву, поехал на 
Каспий добывать нефть. В марте 
1941-го Кировским райвоенкома-
том города Баку призван в ряды 
Красной Армии. С первого дня вой-
ны сражался на Львовском направ-
лении в составе войск Западного 
фронта, которому, как известно, 

пришлось вынести самые тяжёлые 
испытания. В числе тысяч других 
солдат 13 декабря 1941 года Куле-
шов попадает в плен, но вскоре из 
лагеря под Винницей совершает 
дерзкий побег, находит партизан-
ский отряд в украинском полесье. 
Два года он сражался в тылу врага. 
6 марта 1944 года полесский отряд 
вливается в наступающую дей-
ствующую армию. С этого времени 
Степан иванович Кулешов – авто-
матчик 929-го полка 52-й армии 
Украинского фронта, участник боёв 
за освобождение Западной Украи-
ны и Молдавии. Никаких смершей 
и гулагов, о которых талдычит наша 
«демократическая»  пресса!   

Вернувшись с фронта в родную 
Казначеевку, Степан иванович, 
несмотря на давшие о себе знать 
тяжёлые ранения, продолжал в 
меру сил трудиться, воспитывать 
троих детей, общаться с людьми. 
Когда ему задавали вопросы, как 
он решился на самопожертвова-
ние – сначала на побег из плена, 
а потом – на бросок под танк, 
Степан отвечал незамысловато: 
«Бежать из немецкого лагеря меня 
заставило желание бить врага и 
победить его. А при атаке немцев 
под Яссами я помнил – позади 
меня родная земля».

В начале 1960-х удивительный 
случай вновь напомнил С. Кулешову 
те далёкие события под Яссами. 
По служебным делам в Белгороде 
оказались четыре румынских инже-
нера. В поездку в нашу страну они 
взяли с собой журнал «Румыния», 
издававшийся на русском языке в 
Бухаресте. В нём была публикация 
о бое героев под Яссами.

При встрече с журналистом 
«Белгородской правды» г.Я. Менем 
они поведали ему рассказ о подвиге 
четвёрки отважных бойцов, о том, 
что в румынском селе Кырниц (близ 

193-й высоты, где принял послед-
ний бой С. Кулешов и его товарищи) 
открыт памятник русским героям. 
Там под четырёхметровым обе-
лиском покоится прах старшего 
лейтенанта С. Степанова, старшего 
сержанта и. Назарова, рядового 
В. Тумара… Показали журнальный 
фоторепортаж с места былых боёв.

Каково же было их удивление, 
что один из четвёрки – С. Кулешов 
– жив! и более того, уже неделю как 
находится в этой же гостинице, при-
ехав в Белгород по своим делам. 
Потрясённые румыны подарили 
С. Кулешову книгу Р. Джованьоли 
«Спартак» в знак признательности 
его храбрости и стойкости. Книга, 
правда, на румынском языке.

А в июне 1974 года – новая 
встреча. Воинская часть, где после 
1944 года служил С. Кулешов (на 
то время она дислоцировалась в 
Венгрии в районе озера Балатон), 
нашла и пригласила героя в гости. 
Здесь С. Кулешов побывал на аллее 
Славы, где увидел портреты своих 
друзей и …свой. и, самое главное, 
побывал в личной комнате-мемори-
але героя Советского Союза …С.и. 
Кулешова. В красном уголке полка – 
огромное художественное полотно 
картины боя отважной четвёрки с 
немецкими танками…

Кстати, свой боевой путь часть 
начинала в п. Уразово Валуйского 
района.

Умер Степан иванович Кулешов 
31 октября 1975 года. его герои-
ческий подвиг по праву числится 
в ряду беспримерных подвигов 
советских людей в годы Великой 
отечественной войны.

На родине героя и в Валуйках 
установлены его бюсты, его именем 
названа Казначеевская средняя 
школа, улица в селе. 

На доме по ул. Железнякова в 
Белгороде, где жил в последние 
годы Степан иванович, установлена 
мемориальная доска. На его роди-
не, в Казначеевке готовят к откры-
тию дом-музей Героя Советского 
Союза Степана Кулешова.

Никто не забыт, ничто не забыто!
   

а. НеЧаев. 

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ

(Окончание. 
Начало  на  стр 1.)

50 лет в партииВЕРНУТЬ В ШКОЛУ 
НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО!


