
Коммунисты областного 
центра по-особому отметили 
97-ю годовщину Великого 
Октября – провели митинг-
концерт, в программу кото-
рого вошли выступления, как 
отдельных самодеятельных 
артистов, так и народных 
коллективов.

Надо сказать, что погода в пол-
ной мере поспособствовала  осу-
ществлению намеченных планов. 
Пусть и не было в этот день яркого 
солнца, но было тепло и дышалось 
по-осеннему легко. И потому у всех 
собравшихся было приподнятое 
настроение. Праздник чувствовался 
по-настоящему.

Ровно в 16.30 по московскому 
времени в парке Победы на пло-
щадке перед диорамой «Курская 
битва. Белгородское направление» 
собрались участники праздничного 
митинга.

Ведущий мероприятия, секре-
тарь обкома КПРФ по протестным 
действиям Я. Н. Сидоров объявля-
ет митинг, посвящённый 97-й годов-
щине Великой Октябрьской социа-
листической революции, открытым.

Исполняется гимн Советского 
Союза, а на большом экране идут 
кадры кинохроники, посвящённые 
главным событиям из истории Стра-
ны Советов.

Затем слово для выступления 
предоставляется Валерию Алексе-
евичу Шевлякову, первому секре-
тарю Комитета Белгородского реги-
онального отделения КПРФ, члену 
Центрального Комитета КПРФ.

В своём выступлении Валерий 
Алексеевич раскрыл всемирно-
историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической 
революции для России и стран 
мира, рассказал о героических и 
трудовых свершениях советского 
народа под руководством Комму-
нистической партии, о том, что идеи 
Великого Октября востребованы и в 
наше неспокойное время. 

Нам нужен новый курс на 

построение обновлённого социа-
лизма, общества социальной спра-
ведливости, в котором не будет экс-
плуатации человека человеком. И к 
этому мы можем придти только под 
руководством КПРФ. 

На сцену поднимается Вален-
тина Федотовна Фурсова, ветеран 
партии и труда, депутат земского 

Собрания Алексеевского сельского 
поселения Корочанского района, 
представитель Корочанского отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации «Дети Великой 
Отечественной войны».

Она говорит о том, как «дети 
войны» участвовали в восстановле-
нии разрушенного во время войны 

народного хозяйства. Она также 
упоминает о постоянной заботе 
Советского государства об улуч-
шении жизни советских людей, 
особенно участников Великой Оте-
чественной войны, о детях, остав-
шихся сиротами после войны.

Слово предоставляется Алек-
сандру Тихонову, молодому ком-

мунисту, секретарю городского 
комитета ЛКСМ РФ.

Он говорит о проблемах, 
волнующих ныне современную 
молодёжь. А это и платность обра-
зования, и невозможность устро-
иться на работу по полученной 
профессии с достойной оплатой за 
труд и о многом другом. И вывод 
из всего сказанного им следует 
один: в обществе нужны перемены, 
срочно нужен новый курс разви-
тия для страны, в котором место 
видится обновлённому социализму                
XXI века.

Затем резолюцию митин-
га зачитал секретарь обкома 
КПРФ по протестным действиям                            
Я.Н. Сидоров.

Первый секретарь Комитета 
Белгородского регионального 
отделения КПРФ В. А. Шевляков 
от имени Центрального Комитета 
КПРФ вручает партийный орден 
Сергею Александровичу Демчен-
ко, возглавлявшему региональное 
отделение партии с 1999 по 2010-й 
годы, после чего награждает акти-
вистов Белгородского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации «Дети 
Великой Отечественной войны» 
памятными медалями ЦК КПРФ.

Затем лидер белгородских ком-
мунистов вручил партийные билеты 
четверым молодым коммунистам, 
вступившим в партию накануне 
97-й годовщины Великого Октября.

По окончании торжественной 
части состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие 
коллектив хора «Советская песня», 
ансамбля «Росинушка» и другие, 
после которого на площадке Парка 
Победы продолжились массовые 
народные гулянья.

Праздничные мероприятия, 
посвящённые 97-й годовщине 
Великого Октября, прошли и в дру-
гих городах и населённых пунктах 
Белгородской области.

И. ГАВРИЛИН,
пресс-служба БРО КПРФ.

Фото автора.
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ТОРЖЕСТВА В БЕЛГОРОДЕ

Митинг–концерт  в честь Великого Октября!
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То, что мы видим сегодня на 
Украине, вполне можно считать 
результатом долговременной, 
целенаправленной и чётко спла-
нированной работы. Работы по 
внедрению с середины 1950-х, и 
даже раньше, националистов в 
высшие, средние и низовые руко-
водящие звенья вначале  в Запад-
ной Украине, а затем и по всей 
Украинской ССР. С их помощью 
в Западной Украине тщательно 
готовилась и приумножалась 
антисоветская, а, по сути, русо-
фобская «почва», которая затем, 
по мере ослабления СССР и, 
соответственно, контрольных 
функций Центра стала распро-
страняться в других украинских 
регионах.

ПРИЧЁМ внедрение националистов 
в украинскую компартию и их дальней-
шее продвижение по карьерной лестни-
це началось ещё в 1920-х годах.

Так, согласно сообщению началь-
ника 4 Управления НКВД СССР Судо-
платова зам.начальника 3 управления 
НКВД СССР Илюшину от 5 декабря 
1942 г. (№ 7/с/97), «...после разгрома 
петлюровщины … активные петлюров-
цы ушли в глубокое подполье и лишь в 
1921 году легализовались, вошли в УКП 
и использовали легальные возможности 
для активизации националистической 
работы… Эти лица с приходом немец-
ких оккупантов на Украину оказались 
на службе у немцев». Очевидно, что 

в последнее сталинское десятилетие 
(1944-1953 гг.) проникать в партийно-
государственные органы Украины «запа-
денцам» было, мягко говоря, непросто. 
Зато потом...

Реабилитация в 1955-м, по иници-
ативе Хрущёва, лиц, сотрудничавших 
с фашистскими оккупантами в годы 
войны, по мнению многих экспертов, 
открыла клапаны для «политической 
натурализации» возвратившихся в Укра-
ину бывших оуновцев, впоследствии в 
значительном количестве перекрасив-
шихся в комсомольцев и коммунистов.

А ведь возвращались они и из эми-
грации отнюдь не «просоветской». По 
оценкам ряда североамериканских и 
западногерманских источников (в том 
числе, существовавшего в 1950 – нача-
ле 1970 гг. Мюнхенского института по 
изучению СССР и Восточной Европы), 
не меньше трети украинских национа-
листов и членов их семей, реабилити-
рованных в середине - второй половине 
1950 гг., стали к середине 1970-х руко-
водителями райкомов, обкомов, обл- и 
(или) райисполкомов в Западной, Цен-
тральной и Юго-Западной Украине. А 
также – руководителями разного ранга 
во многих украинских министерствах, 
ведомствах, предприятиях, комсомоль-
ских и общественных организациях, в 
том числе областного уровня.

По тем же оценкам, а также архив-
ным документам местных партийных 
органов, в начале 1980 гг. в общем 
контингенте обкома партии и райкомов 
Львовской области доля лиц украинской 
национальности, реабилитированных 

Из Старого Оскола
Славим Великий Октябрь

7 ноября в Старом Осколе состоялось 
праздничное шествие и митинг в честь 
97-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

НАЧАЛОСЬ торжественное мероприятие 
в 12.00 по московскому времени. В празднич-
ных колоннах прошли горожане по улице 25 
съезда КПСС и закончили шествие на площа-
ди Победы, у кинотеатра «Быль».

Затем депутат Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа, член бюро 
Старооскольского местного отделения КПРФ 
А.Т. Кондауров открыл митинг.

Слово было предоставлено первому 
секретарю Старооскольского МО КПРФ             
С. Г. Панову. 

Станислав Геннадьевич поздравил всех 
участников митинга с праздником. В своём 
выступлении он подчеркнул, что коммунистам 
приходится действовать в сложных условиях. 

Складывается непростая  социально-эконо-
мическая обстановка в стране, всё явствен-
нее обозначаются и внешние угрозы. Тем не 
менее, подчеркнул лидер старооскольских 
коммунистов, мы не должны опускать руки, а 
продолжать работать, причём, напористее и 
результативнее.

На митинге выступили также секретарь 
по идеологии М.И. Горбунов, секретарь 
по работе с молодёжью И.Н. Гриднев, 

член бюро Старооскольского РК КПРФ 
А.И.Толмачев. 

Свои стихи, посвящённые революции и 
нынешним событиям в России, прочитал с 
трибуны поэт С.Ф. Туренко. 

По окончании митинга единогласно была 
принята резолюция.

И. ГРИДНЕВ, 
секретарь Старооскольского 

МО КПРФ.

Из Губкина
Наш маяк – Великий Октябрь!

7 ноября 2014 года в 17-00 на пло-
щади имени В.И.Ленина в городе Губ-
кине состоялся митинг, посвящённый 
97-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Более 200 человек пришли на торже-

ственное меро-
приятие. 

О Т К Р Ы Л 
митинг первый 
секретарь Коми-
тета Губкинского 
местного отде-
ления КПРФ                
Е.И. Ложкин. 

А вслед за ним 
на трибуну подни-
мались Н.К. Кела-
сов, А.Н. Яско, 
Г.Н. Бочарова, 
В.Ф. Иовлев, 
В.И. Анников. Все 
они говорили о 

том, что для полноценного развития России в 
стране нужно срочно менять социально-эко-
номический курс, чтобы жизнь простого чело-
века начала улучшаться. А для этого нужен 
приход к власти коммунистов КПРФ.

После выступлений приняли резолюцию, 
в которой потребовали от действующей вла-
сти вновь сделать 7 ноября общенародным 
праздником в стране. В резолюции также 
содержится требование отставки правитель-

ства Медведева и предлагается сформиро-
вать правительство народного доверия, в 
котором ключевые посты должны занять про-
фессионалы. И, естественно, звучит твёрдое 
требование сменить в стране социально-эко-
номический курс развития.

В конце 
р е з о л ю ц и и 
говорится:

«В память 
наших вели-
ких предков, 
ради будущего 
наших детей и 
внуков, во сла-
ву нашей Роди-
ны и народа, 
встанем в еди-
ный строй бор-
цов за социа-
лизм, шагнём 
в обновлённое 
будущее стра-
ны вместе. 
В е л и к и й 
Октябрь живёт в наших сердцах! 

Да здравствует Россия советская и 
социалистическая! Да здравствует истинное 
народовластие!».

Е.ЛОЖКИН,
первый секретарь Губкинского РК КПРФ.

Из Шебекино
Митинг во славу революции
7 ноября коммунисты Шебе-

кинского района провели митинг, 
посвящённый 97-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

МИТИНГ открыли гимном СССР. После 
этого со вступительным словом выступил 
первый секретарь Шебекинского райкома 
КПРФ  В. И. Рудоман.

Затем лидер шебекинских коммунистов 
вручил отличившимся в общественно-поли-
тической работе жителям города и района 

памятные медали ЦК КПРФ «Дети Великой 
Отечественной войны».

В ходе митинга выступили ветеран труда 
И. А. Кучеев, председатель Совета ветера-
нов химзавода Н. А. Бочарникова, депутат 
городского Собрания «Город Шебекино», 

председатель общественной организации 
«Союз офицеров» Л. В. Саньков, ветеран 
труда Е. А. Сущенко, кавалер ордена В. И. 
Ленина, ветеран труда З. М. Ступакова, член 
общероссийского общественного движе-
ния «ВСЖ-Надежда России» Ю.В. Куценко, 
председатель Совета Шебекинской местной 
организации «Дети Великой Отечественной 
войны» П. Ф. Кушнарёв, ветеран труда, шах-
тёр Л. И. Одерий, кавалер ордена «Муже-
ство» А. Н. Снурников, почётный гражданин 
города Шебекино и Шебекинского района, 
депутат городского Собрания «Город Шебе-
кино» В. П. Алтухов, ветеран труда, шахтёр 
В. П. Берестовой.

В конце митинга была принята резолю-
ция.

Затем все участники праздничного 
мероприятия возложили цветы к мемориалу 
воинам-шебекинцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, и к памятнику В. И. 
Ленину.

В. РУДОМАН,
первый секретарь Комитета 

Шебекинского местного 
отделения КПРФ.

УРОКИ ПРОШЛОГО

Ползучий нацизм, 

(Окончание на стр. 4).

97-й годовщине Великой Октябрьской  социалистической революции посвящается

или Как проходила «бандеризация» Украины

г. Старый Оскол

г. Шебекино
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И ВОТ вам факты. На вне-
очередной сессии Горсовета, 
которая была проведена 28 
октября 2014 года, было пере-
смотрено решение по двум 
вопросам предыдущей сес-
сии. По вопросам, связанным 
с увеличением тарифов для 
населения за услуги по водо-
снабжению и водоотведению и 
с увеличением оплаты за арен-
ду земли под гаражами для 
жителей областного центра. 

Решение, надо сказать, 
совсем иное, чем было при-
нято раньше, просто «прода-
вили». «Продавили», несмотря 
на весомые возражения про-
куратуры города, в которых 
отмечено: « Из предлагаемых к 
принятию коэффициентов сле-
дует, что доходность земель-
ного участка в составе земель 
ГСК в 5 раз выше, чем доход-
ность парковок. Между тем 
экономического либо правово-
го обоснования такого вывода 
в представленных материалах 
не имеется». 

Действительно, утверж-
дённые коэффициенты в отно-
шении земельных участков 
под жилыми домами(1,84%) 
и гаражами в ГСК (7,16) зна-
чительно превышают анало-
гичный коэффициент под пар-
кингами, составляющий 1,5%. 
Напрашивалась мысль, что над 
документом стоит ещё порабо-
тать, прежде чем его принять. 
Однако такое предложение 
прокуратуры, как доработать 
документ, поступившее в адрес 
городских законодателей, 
понимания в среде «единорос-
сов» не нашло. 

Таким образом, ежегодная 
плата за аренду земли под 
гаражом, вместе с платой за 
земли общего пользования, 
составит более 9 тысяч рублей. 
А если у вас есть желание 
оформить землю под гаражом 
в собственность -  пожалуйста! 
Только для этого вам предсто-
ит заплатить 72 тысячи рублей. 
Неплохо! 

Такая стоимость установ-
лена согласно тем подсчё-
там, которые определили так 
называемые независимые 
эксперты. И получилось, 
что такую сумму предстоит 
уплатить всем лицам, кото-
рые пожелают выкупить зем-
лю под своими гаражами, в 
каком бы микрорайоне горо-

да они ни находились.
А ведь жители уже платят, 

по сути, налог на капремонт 
(я бы его назвал пожизненным 
оброком, потому как многие не 
доживут до проведения вожде-
лённого капремонта в своём 
доме). 

С июля будущего года люди 
будут вынуждены платить за 
водоснабжение 19,75 руб. с 
кубического метра, а за водо-
отведение – 23,03 руб. 

Вот в этих условиях и 
попробуйте поднять уровень 
своего благополучия! В усло-
виях, когда цены на продукты 
питания растут как на дрожжах, 
когда за коммунальные услуги 
уже в самое ближайшее время 
придётся платить ещё больше. 

Многим категориям посто-
янно нищающего населения 
такая нагрузка будет не по 
карману. Ведь прирост зарплат 
для подавляющего числа рабо-
тающего населения незначи-
телен, мизерны и ежегодные 
прибавки к пенсиям.

В таких условиях пенсио-
нерам в прямом смысле впору 
и «зубы на полку положить». 
Правда, только в прямом 
смысле, где взять эти самые 
«зубы», если цена на зубные 
протезы зашкаливает за 60 
тысяч рублей? Да и с другими 
атрибутами медобслуживания 
дела обстоят неважно. 

Лекарства дорожают день 
ото дня, бесплатные медика-
менты в медицинских учреж-
дениях не найти. Как жить 
человеку, который получает 
маленькую зарплату или пен-
сию до 10 тысяч рублей? 

Вот и возникает вполне 
резонный вопрос: «Почему 
решение всё новых и новых 
проблем, возникающих в 
последнее время, вы, господа 
чиновники, пытаетесь перело-
жить на плечи самых незащи-
щённых слоёв населения?

Неужели вы не знаете, что 
в ч.2 ст. 55 Конституции РФ 
говорится о том, что в России 
не должны издаваться законы, 
отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и 
гражданина? Или Конституция 
страны для вас, нынешних 
хозяев жизни, и вовсе не указ?

А. ГОРОДКОВ,
депутат Совета депутатов 

г. Белгорода.

Россия потеряла семь пунктов в 
рейтинге благополучия стран мира 
(Prosperity Index) по сравнению с 
прошлым годом и оказалась на 68-м 
месте — такие данные были представ-
лены организацией Legatum Institute в 
очередной публикации индекса. 

Индекс рассчитывается для 142  госу-
дарств мира и охватывает 96% населения 
мира и 99% мирового ВВП. Лидером рейтинга, 
как и в прошлом году, стала Норвегия, за ней 
следуют Швейцария, также сохранившая своё` 
место с прошлого года, и Новая Зеландия, 
поднявшаяся на три позиции в рейтинге. В 
десятку самых процветающих стран мира так-
же вошли Дания, Канада, Швеция, Австралия, 
Финляндия, Нидерланды и США. Замыкает же 
список Центрально-Африканская Республи-
ка. Соседями России в рейтинге оказались 
Филиппины (67-е место), Македония (69-е 
место) и Парагвай (70-е место).

Места стран-претендентов были опре-
делены в соответствии с их показателями по 
восьми категориям: экономика, образование, 
здравоохранение, личная свобода, безопас-
ность, возможности предпринимательства, 
управление и социальный капитал. Наилучшую 
оценку по этим категориям получили россий-
ское образование, которое оказалось на 37-м 
месте (число россиян, имеющих среднее и 
высшее образование, было оценено в 95% и 
71% соответственно) и здравоохранение (44-е 
место: учитывались продолжительность жизни 
– 70,5 года и уровень младенческой смертно-
сти  – 9/1000). Относительно позиции страны в 
целом также достаточно высоко были оценены 
состояние экономики (57-е место: учитывался 
уровень безработицы – 5,5% и уровень инфля-
ции – 6,8%) и возможности для предприни-
мательской деятельности (46-е место: объём 
экспорта телекоммуникационных технологий 
– 0,3% и размер издержек для начала биз-
неса – 1,3%). Количество социального капи-
тала россиян соответствовало 67-му месту 
рейтинга (уровень волонтёрства был оценен 
в 18,2%, уровень социальной поддержки 
– 88,4%), а уровень безопасности получил 
96-е место (объём политического насилия 
был оценен в 2 балла, а объём беженцев и 
высланных — 5,3 балла).

Худшие оценки из восьми категорий 
Россия получила по таким показателям, как 
государственное и корпоративное управле-
ние (113-е место: форма управления была 
оценена в 4 балла, а верховенство права – в 
– 0,8 балла) и личная свобода (124-е место 
из142-х). Уровень гражданских свобод был 
оценен в 3 балла (максимум шкалы — 7 бал-
лов), удовлетворённость наличием свободы 
выбора составила 66%.

Из сообщений 
информагентств.

ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ НАСЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

И ВОТ вам факты. На вне-

«Продавили» нужное решение

29 октября 2014 года 
состоялся сход жителей 
дома № 49 по улице Костю-
кова, что в областном цен-
тре. Жители дома собрались 
вместе, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с рабо-
той жилищной организации и 
рассмотреть вопросы опла-
ты за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

На встрече присутствовали 
более 100 человек, а также дирек-
тор ООО «Управляющая компания 
«Восток» и депутаты фракции КПРФ 
в Совете депутатов города Белго-
рода Я.Н. Сидоров и  Ю.Г. Шашнин. 

В повестку дня собрания был 
включён ряд таких вопросов, как 
отчёт управляющей компании о 
финансово-хозяйственной дея-
тельности за 9 месяцев текущего 
года, о плате за электроэнергию 

на общедомовые нужды (ОДН), о 
плате за вывоз твёрдых бытовых 
отходов (ТБО) и за обслуживание и 
экспертизу лифтов. 

Депутатам удалось пообщать-
ся с жильцами и членами Совета 
дома и рассмотреть возможность 
расширения полномочий Совета в 
соответствии с жилищным законо-
дательством.

Отчёт ООО «УК «Восток» жиль-
цы приняли к сведению и признали 
неудовлетворительным, так как 
при плане сбора более 900000 
рублей, было собрано около 
600000 рублей, из которых более 

400000 рублей ушло на зарплату 
работников РЭУ. Собравшихся этот 
факт возмутил, на их вопросы о 
штате, размерах зарплат ответа не 
последовало.  Не ответил директор 
УК по сути и на другие вопросы 
жильцов. 

В итоге они решили обратиться 
в администрацию города с прось-
бой о проведении внеплановой 
проверки управляющей компании. 

В ходе собрания активисты 
сообщили присутствующим на 
собрании о том, что при расчёте 
общедомовых нужд по электро-
энергии, они обнаружили расхож-

дения показаний счётчиков с дан-
ными, указанными энергетиками 
ОАО «Белгородэнергостат». 

Жильцы добились перерасчёта 
стоимости данной услуги. Они регу-
лярно проверяют показания при-
боров учёта электроэнергии, сле-
дят за тем, чтобы к общедомовым 
электросчётчикам не подключались 
различные организации, магазины, 
расположенные в их доме.

Совет дома проинформиро-
вал всех собравшихся о принятом 
решении Белгородским УФАС 
(управление антимонопольной 
службы) об отмене платы за вывоз 

ТБО с квадратного метра. как это 
принято сейчас, и о введении поду-
шевой оплаты, начиная с 1 января 
2015 года.

Участники собрания расширили 
полномочия Совета дома в дого-
воре с управляющей компанией, 
вменив в обязанность последней 
согласовывать с жильцами заклю-
чения договоров с подрядными 
организациями, знакомить вла-
дельцев квартир с объёмами пред-
полагаемых работ и их стоимостью.

Жители дома отказались от 
оплаты за экспертизу лифтов, так 
как эта услуга, по их мнению, вклю-
чена в строку содержания и ремон-
та жилого помещения, в соответ-
ствии с жилищным кодексом РФ, 
о чём они и напомнили директору 
ООО «УК Восток».

А. ЗИМОВИН,
помощник депутата Совета 

депутатов г. Белгорода
Я.Н.СИДОРОВА. 

Коммунисты помогают жильцам
в решении проблем

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В России живут 
всё хуже

Именно таким предложением, вынесенным 
в заголовок корреспонденции, можно кратко 
охарактеризовать суть произошедшего недав-
но на внеочередной сессии Совета депутатов 
города Белгорода. А дело в том, что власть 
предержащие областного центра вновь начали 
широкомасштабное наступление на социаль-
ные права граждан, применяя при этом прове-
ренный механизм голосования. И в подобной 
затее чиновникам, как нельзя, кстати, помога-
ют представители партии «Единая Россия». 
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в 1955-1959 гг., и репатриантов превы-
шала 30%; по парторганам Волынской, 
Ивано-Франковской и Тернопольской 
областей этот показатель составлял от 
35% до 50%.

Параллельный процесс развивался и 
с внешней стороны, так как с середины 
1955 года возвращались украинцы и 
из-за заграницы. Причём, уже в 1955-
1958 гг. вернулось, в целом, не меньше 
50 тыс. чел., в последующие 10-15 лет 
– ещё около 50 тысяч.

И что интересно: сосланным оунов-
цам в 1940-х - начале 1950-х удавалось, 
в большинстве своём, устраиваться на 
золотые прииски на Урале, в Сибири 
и на Дальнем Востоке. Поэтому воз-
вращались они на Украину с крупными 
денежными суммами.

Вовсе не бедными были и репатри-
анты из других стран. И почти сразу по 
возвращении большинство сосланных и 
репатриантов покупали дома с участка-
ми или строили свои, либо «встраива-
лись» в дорогостоящие по тем временам 
жилищно-строительные кооперативы.

Очевидно, после хрущёвской реа-
билитации 1955 года, руководство ОУН 
и других националистических закор-
донных структур приняло в 1955-1956 
гг. решения о постепенном внедрении 
в партийные и государственные струк-
туры Украинской ССР. Отмечалось, что 
неодолимых препятствий со стороны 
местных властей не будет. Словом, 
националисты изменили тактику, стали 
всячески поддерживать «прозападных» 
антисоветских диссидентов на Укра-
ине, умело внедрять в общественное 
сознание шовинистические оценки и 
призывы через издательства и СМИ 
Украинской ССР. По данным истори-
ка-политолога Клима Дмитрука, эти 
мероприятия курировались разведками 
Запада. К тому же в СССР не решались 
сильно «давить» на восточноевропей-
ские страны, через территории которых 
(за исключением разве что Румынии) 
на Украину из-за рубежа продолжали 
проникать как экс-оуновцы, так и новая, 
более подготовленная, поросль национа-
листов.

Украинское руководство, повторим, 
прямо или косвенно поощряло эти 
тенденции. К примеру, на заседании 
Политбюро 21 октября 1965 года обсуж-
дался проект ЦК КПУ, инициированный 

главой ЦК компартии Украины Петром 
Шелестом, о предоставлении Украине 
права самостоятельного участия во 
внешнеэкономической деятельности. 
Такого себе не позволяла ни одна другая 
союзная республика. Уже само появле-
ние столь одиозного проекта показыва-
ет, что в руководстве Украинской ССР 
фактически продвигали «перспектив-
ные» идеи законспирированных нацио-
налистов.

По ряду оценок, если бы этот про-
ект удался, следом за ним последовали 
бы аналогичные требования прибалтий-
ских и закавказских республик.

Поэтому в Москве не сочли нужным 
пойти навстречу просьбе Киева, хотя 
это предложение и поддержал выходец 
из Полтавщины, глава Президиума 
Верховного совета СССР Н.В. Под-
горный. Более того, по воспоминаниям 
А.И. Микояна, именно тогда Шелеста 
не просто «поставили на место», но и 
вычеркнули из списка «друзей Бреж-
нева». Впрочем, и после этого влияние 
«украинской группы» в Кремле остава-
лось весомым, и Шелеста освободили 
от должности только через шесть лет, а 
Подгорного – через 11.

Между тем, ещё в сентябре 1965 
года в ЦК КПСС поступило анонимное 
письмо: «...На Украине всё больше нака-
ляется атмосфера на почве националь-
ного вопроса, в связи с желанием кое-
кого в Киеве провести так называемую 
украинизацию школ и вузов... Неужели 
в ЦК КПСС не ясно, что нарушение 
любого статус-кво, а тем более в данном 
вопросе на Украине, вызовет враж-
дебные отношения между русскими и 
украинцами, возбудит у очень многих 
низменные страсти в угоду и на потребу 
канадским украинцам?..». Но разбор 
даже этого «сигнала», заметим, не при-
вёл к отставке П. Шелеста.

Кроме того, «возвращенцам» не 
чинилось препятствий для вступления 
в комсомол или в партию. Правда, неко-
торым для этого приходилось менять 
фамилии, но то была, конечно, невысо-
кая плата за продвижение по карьерной 
лестнице.

По инициативе Шелеста в конце 
1960-х в украинских гуманитарных и 
многих технических вузах был негласно 
введён обязательный экзамен по украин-
скому языку, что, кстати, приветствова-
ли многие СМИ украинской диаспоры 
в Северной Америке, ФРГ, Австралии, 
Аргентине. Они считали, что это распо-

ряжение приостановит «русификацию» 
и советизацию Украины. Впоследствии 
это решение было «спущено на тормо-
зах», но и после этого многие препода-
ватели требовали от абитуриентов, сту-
дентов и соискателей научных званий, 
особенно в Западной Украине, сдавать 
экзамены на украинским языке.

А примерно с середины 1970-х в 
связи с дальнейшим усилением позиций 
украинского (особенно брежневско-
днепропетровского) клана в высшем 
руководстве СССР и КПСС натурали-
зация националистов стала едва ли не 
бесконтрольной. Чему опять же спо-
собствовало мягкое в целом отношение 
руководства Украины в течение, подчер-
кнём, всего послесталинского периода к 
росту националистических тенденций 
в республике. А замена Шелеста на 
Щербицкого привела лишь к более заву-
алированному развитию национализма, 
причём, весьма изощрёнными, можно 
даже сказать, иезуитскими способами.

Ну что, казалось бы, плохого в том, 
что, в частности, стало расти количе-
ство школ с русским языком обучения, 
увеличилось число СМИ, в т.ч. радио- и 
телепрограмм на русском языке? Что 
быстро стали расти тиражи литературы 
на русском языке? Однако это вызывало 
скрытое недовольство в националисти-
чески настроенных кругах Украины, 
способствовало усилению таких настро-
ений в обществе.

Вместе с тем, по данным исследо-
вательской группы интернет-портала 
СНГ, Украина по-прежнему оставалась 
в привилегированном положении по 
сравнению с РСФСР, которая не имела 
даже собственной академии наук в отли-
чие от Украинской и других союзных 
республик.

При П. Шелесте, возглавившем в 
1963 году ЦК КПУ, стало издаваться 
больше украиноязычной литературы 
и периодики, а начался этот процесс с 
1955 года. На официальных и других 
мероприятиях представители властей 
советовали выступавшим говорить на 
украинском языке. При этом числен-
ность КПУ за 1960–1970 годы выросла 
рекордно, – в сравнении с ростом числа 
членов компартий других союзных 
республик, – почти на 1 млн чел.

Активное развитие получило и про-
западно настроенное националистиче-
ское диссидентство в Украине, минимум 
треть деятелей которого составляли, 
опять-таки, бывшие оуновцы. В Львов-

ской и Ивано-Франковской областях ещё 
в конце 1950-х возникли подпольные 
группы «Украинский рабоче-крестьян-
ский союз», «Группа юристов и истори-
ков», «Незалежность». Они обсуждали 
варианты десоветизации Украины и её 
выхода из состава СССР. А в феврале 
1963 года на конференции по вопросам 
культуры и украинского языка в Киев-
ском университете некоторые участники 
предложили придать украинскому языку 
статус государственного. Надлежащих 
мер в отношении таких групп на Укра-
ине не применялось. Выходит, адепты 
продвижения Украины к «самостийно-
сти» имелись и в руководстве КГБ СССР.

В этой связи примечательно, что 
лидер мельниковцев (по фамилии гла-
варя одной из группировок ОУН – А. 
Мельника) А. Каминский в 1970 году 
издал в США и Канаде объёмную книгу 
«За современную концепцию укра-
инской революции». Её можно было 
достать через букинистов во многих 
городах Украины, на книжных развалах, 
в обществах книголюбов, у иностран-
ных корреспондентов. Как утверждал 
А. Каминский, «национальная револю-
ция в Украине вполне возможна, и её 
нужно готовить. Причём, для этого не 
нужны (уже не нужны! - И.Л.) подполь-
ные структуры... Чтобы сплотить народ 
против советского режима, достаточно 
эволюционных возможностей». А в 
основу линии на такую революцию нуж-
но «положить сохранение собственного 
языка, культуры, национальной само-
бытности, любовь к родному народу, 
традициям». И если «умело использо-
вать международную и внутреннюю 
ситуацию, можно рассчитывать на 
успех...».

Поэтому мельниковцы и банде-
ровцы примерно с середины 1960-х 
отказывались от прежде главной для них 
подпольной борьбы, переориентировав-
шись, по экспертным оценкам интер-
нет-портала СНГ и ряда других источ-
ников, в тактических соображениях на 
поддержку украинского диссидентства 
в любых его формах и проявлениях, 
особенно – на поддержку инспириро-
ванной Западом «защиты прав человека 
в СССР».

В неё весьма искусно включали 
националистический подтекст. Во вся-
ком случае, посредственный творческий 
работник на Украине, и не только там, 
нередко становился широко рекламиру-
емым «узником совести» или получал 
не менее эффектные западные «ярлыки» 
того же рода.

Развитию этих тенденций способ-
ствовало то обстоятельство, что идеи 
русофобской «незалежности», пусть 
в тот период и не публично, разделяло 
немалое число украинских партгосфун-
ционеров.

Весь советский период на Украине 
практически происходила успешная 
смычка националистического движения 
с партгосаппаратом.

А поскольку немалое число его 
представителей произрастало из оунов-
ского движения, то этот тайный союз, 
в конечном итоге, оказался успешным. 
Для националистов и их западных 
покровителей, разумеется. В этой связи 
примечательно также создание в 1970-
х – начале 1980-х гг. советских экс-
портных газопроводов в основном на 
территории Украинской ССР. Многие 
СМИ украинской диаспоры в тот пери-
од и позже отмечали, что с обретением 
Украиной «незалежности» она сможет 
диктовать свои условия России и будет 
держать её на прочном «крючке». 
Сегодня предпринимается очередная 
подобная попытка, но, как и прежде, 
вряд ли что-нибудь путное из этого у 
«нэзалэжной» получится...

И. ЛЕОНИДОВ.
Vkpb.ru  от 15.10.2014 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Коммунисты Ровеньского 

местного отделения КПРФ 
горячо и сердечно поздравля-
ют с юбилеем 

Ивана Алексеевича 
КЛИМЕНКО, заместителя 

секретаря первичного отделе-
ния села Лозовое,

и Николая Митрофановича 
СИДОРЕНКО, парторганиза-

тора села Копанки. Желают им 
крепкого здоровья, активного 

долголетия в общественно-
политической  жизни партии.

Белгородское местное 
отделение КПРФ горячо и сер-
дечно поздравляет секретаря 
первичного отделения «Желез-
нодорожное» ПЕНСКОГО 
ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА  с 
70-летним юбилеем! 

Желает крепкого здоровья, 
новых успехов и свершений, 
интересных событий в жиз-
ни. Радуйтесь каждому дню, 
начинайте его всегда с улыбки, 
встречайте с гордо поднятой 
головой, гордитесь достиже-
ниями.

(Окончание. 
Начало  на  стр 2.)

Ползучий нацизм, 
или Как проходила «бандеризация» Украины

Объявление

20 ноября 2014 года 
состоится отчёт перед изби-
рателями о депутатской дея-
тельности в 2013-2014 годах 
по единому городскому изби-
рательному округу депутата 
Совета депутатов города Бел-
города А.П. Зорина.

Встреча состоится по адресу: 
г. Белгород, ул. Железнякова, 1 
(общежитие), с 16.30 до 18.00.

Приглашаем всех желающих. 
принять участие во встрече.

Коммунисты Старо-
оскольского МО КПРФ 
скорбят в связи с уходом из 
жизни коммуниста Алек-
сандра Михайловича 
МОНОГАРОВА. 

Александр Михайлович 
до конца своей жизни не 
сдавался, был верным бор-
цом за коммунистические 
идеи, преданным своим 
идеалам. В его жизненном 
пути были и депутатская 
деятельность и активное 
участие в совете вете-
ранов, был секретарём 
партийного отделения, 
являлся заместителем 
председателя движения 
«Дети войны». Везде он 
проявлял заботу о людях, 
обладая повышенным чув-
ством справедливости. Мы 
всегда будем помнить его, 
ставить в пример молодо-
му поколению, будущим 
последователям.

С.ПАНОВ,
первый секретарь 
Старооскольского 

МО КПРФ. 


