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Остановить
трагедию Украины!
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Коммунистическая партия Российской Федерации с тревогой следит за трагедией братской Украины. Здесь совершён государственный переворот.
С помощью насилия сломана система власти. Страна впадает в хаос.
пЛАМЯ конфликта в доме наших соседей подожжено наследниками фашистского подручного Бандеры. Это сделано по воле
американских спецслужб и европейских политиков. Коричневая
и оранжевая чума вновь приблизилась к границам россии. решением Верховной рады отменён закон, который предоставлял
минимальные гарантии для использования русского языка в русскоязычных регионах украины.
подвергаются физическому насилию депутаты Верховной
рады от Компартии и партии регионов, сотрудники милиции,
сохранившие верность присяге. Идёт погром помещений Кпу,
компартия запрещена в ряде регионов.
приступили бандеровцы и к расправе над исторической памятью. Началось повсеместное разрушение памятников советским
воинам, павшим при освобождении украины от фашистской
оккупации. свергая памятники Ленину, погромщики уничтожают
не только историческое наследие, но и покушаются на символы
украинской государственности, ибо Декрет о создании украинской республики был подписан Лениным.
Между тем, одна из основных причин острейшего кризиса
кроется в глубоком недовольстве народа политикой Януковича,
защищавшего интересы кучки олигархов, бездарно правившего
страной, а в минуту опасности трусливо сдавшего власть. правящая группировка думала лишь о собственных счетах в западных
банках и оффшорах. Это сделало руководство украины особенно
уязвимым перед шантажом запада. результатом бесхребетности
главы государства стал паралич правоохранительных органов и
предательство политической верхушки, которая не выполнила
свои конституционные обязанности.
поскольку протестные настроения масс не приобрели классового характера, они были использованы в схватке двух кланов
крупной буржуазии. В этой борьбе победила группировка, объединившая прозападные, националистические и крайне правые
силы, которые использовали недовольство людей для государственного переворота. повестку дня в стране всё сильнее задают
крайние националисты. Но далее они неизбежно будут проводить
ещё более антинародную политику, расплачиваясь за поддержку
запада всё большим урезанием социальных расходов.
В основе переворота – американская технология псевдонародных революций, отработанных в Югославии, Грузии, Ливии, а
в 2004 году на украине. В сША не скрывают, что за 10 лет после
«Майдана-1» они вложили в программы поддержки антироссийских сил миллиарды долларов. На «Майдане-2» были использованы хорошо подготовленные отряды боевиков.
политический и социальный террор против большинства
народа направлен на то, чтобы не допустить возрождения многовекового союза россии, украины, Белоруссии и других стран,
ранее входивших в состав единого государства. На фоне хаоса в
стране за три месяца планируется протащить в президенты ставленника прозападных сил. Нет сомнений, что в условиях развёртывающегося морального и физического террора итоги любых
досрочных выборов будут неизбежно сфальсифицированы.
Втягивание украины в Евросоюз означает, что она перестанет
быть нейтральным государством. российский флот будет выдавливаться из Крыма. Американские ракеты появятся на границах
нашей страны. Главная задача зарубежных кукловодов – не сделать украину демократической и процветающей, а захватить её
рынки сбыта и впрячь в натовскую колесницу, как Грузию и стра(Окончание на стр. 2).
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Дорогие наши матери,
жёны, сёстры!
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Дорогие женщины!

от всей души поздравляю вас с
Международным женским днём — 8
марта! Этот прекрасный весенний
праздник полностью посвящён вам
– нашим самым дорогим, милым и
любимым.
Мы говорим вам огромное
спасибо за вашу заботу и доброту,
вашу стойкость и целеустремлённость. Ведь и сам праздник этот вы
отстояли в борьбе за свои права. Вы
вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и свершения. Несмотря на все
трудности и невзгоды, вы умеете
всегда быть привлекательными и
загадочными.
В этот день пусть капель за
окном звучит для вас музыкой!
пусть лучи солнца зажигают искры
в ваших прекрасных глазах! пусть
тепло весны согревает ваши души!
с праздником вас! Добра и
благополучия вашим родным и
близким! И всегда — весеннего вам
настроения!
Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗЮГАНоВ.

поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта!
примите тёплые и сердечные поздравления с этим
замечательным
весенним
праздником.
с гордостью отмечаю, что
женщины Белгородчины в разные времена дали великое множество ярких примеров беззаветного служения своей малой
родине, идеалам гуманизма и
социальной справедливости. И
сегодня они в первых рядах тех,
кто борется за лучшее будущее
Белгородской области и её
жителей.
от всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, успехов
во всех добрых начинаниях,
семейного благополучия, любви и большого личного счастья.
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Дорогие женщины
Белгородчины!
примите самые добрые и
искренние поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским
днём 8 Марта!
В этот прекрасный день,
украшенный цветами и улыбками, мы чествуем словами особой
признательности вас – матерей,
жён, сестёр, дочерей – умных
и добрых, заботливых и трудолюбивых, красивых и любимых.
Вы – хранительницы семейного
очага и труженицы, передаёте
нам, мужчинам, свою веру во всё
доброе и светлое, вдохновляете
нас на подвиги.
пусть в вашей душе всегда
будет цветущая весна, а счастье,
любовь и удача не покидают вас
никогда!

Первый секретарь БРо КПРФ,
депутат Белгородской
областной Думы
В. А. ШЕВЛЯКоВ.

Депутат
Государственной Думы РФ
Федерального Собрания
Российской Федерации,
член фракции КПРФ
С.В. МУРАВЛЕНКо.

НАроДНыЙ сХоД В БЕЛГороДЕ
Народный
сход
«За братский народ»
прошёл в Белгороде
в понедельник, 3 марта, у музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление». В нём приняли
участие
представители различных парламентских партий,
общественных организаций, профсоюзных объединений и
все неравнодушные к
судьбе народа Украины жители Белгородской области. Примерная численность
собравшихся составляла около пяти тысяч
человек.
Вёл
сход
депутат
Белгородской
областной Думы пятого созыва,
заместитель председателя
комитета по социальной
политике,
председатель
областного объединения
организаций профсоюзов
Н. М. Шаталов.
В своём выступлении
он, в частности. подчеркнул, что «события
последней недели показали, к чему приводит
политическое безволие и
заигрывание с западом,
чем оборачивается хаос
и безвластие. с каждым
днём ситуация на украине
всё более обостряется. На
наших глазах разворачива-

Братский народ
в беде не оставим!
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ются трагические и страшные по своим последствиям события. Наша задача

состоит в том, чтобы не
допустить
развязывания гражданской войны,

которую хотят навязать
противники
славянского
единства».
Эмоциональным
и
содержательным
было
выступление
первого
секретаря Комитета Белгородского регионального
отделения КпрФ В. А.
Шевлякова.
«Безответственные
действия президента
и
правительства
украины,
ввязавшихся в авантюру
под названием «евроинтеграция», – подчеркнул
лидер коммунистов Белгородчины, – игнорирование
ключевых социально-экономических проблем своей страны, усиливающееся
социальное
расслоение
населения, несправедливое распределение общественных благ, коррупция,
рост нишеты и люмпенизация значительной части
жителей этой страны стали
причиной массового возмущения граждан. И этим
возмущением незамедлительно
воспользовались
радикальная
оппозиция
и
национал-шовинисты
всех мастей в борьбе за
власть».
Далее В. А. Шевляков
подчеркнул, что «коммунисты Белгородской области обращаются ко всем
патриотическим организациям, неравнодушным
гражданам Белгородской
области с призывом к бдительности. Беда пришла
(Окончание на стр.8)
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слово коммуниста

Остановить
трагедию Украины!
(Окончание. Начало на стр.1)
ны прибалтики. такая политика приведёт к окончательному
краху экономики украины и потокам беженцев в россию.
переворот на украине – это серьёзное поражение внешней политики российской власти. КпрФ давно указывала,
что приоритет отношениям с западом в ущерб развитию
связей с братскими народами ссср противоречит долгосрочным интересам нашей страны. украина оказалась на
периферии российской внешней политики, а послом там
стал г-н зурабов, ранее обанкротившийся на министерском
посту.
сегодня мы пожинаем плоды «невмешательства», а на
деле – уклонения от решительных действий. оставляя на
произвол судьбы миллионы граждан украины, тяготеющих к россии, мы рискуем получить внешнеполитическую
катастрофу, сопоставимую с последствиями Беловежских
соглашений 1991 года.
На фоне грубейшего вмешательства запада во внутренние дела украины россия не может безучастно наблюдать
за тем, как у её границ формируется режим с неонацистской, русофобской, антисемитской идеологией. у руководства рФ есть все возможности остановить сползание украины к гражданской войне и антинародной диктатуре. Если
эти возможности не будут использованы, ответственность
за трагедию украины ляжет и на плечи российской власти.
КпрФ считает, что россия не может признать в качестве легитимной группировку, узурпировавшую власть
на украине в результате кровопролитного переворота.
российская Федерация не должна признавать законными
и все последующие решения сил, захвативших власть,
включая законы, принятые Верховной радой в обстановке
запугивания. россия твёрдо поддержала законную власть
сирии. Нужно проявить не меньшую твёрдость и в отношении событий на украине.
Мы требуем срочного проведения расширенного заседания совета Безопасности россии с участием лидеров
парламентских партий для выработки комплекса политических, экономических и иных мер по защите интересов
нашего государства. В частности, необходимо обеспечить
гарантию прав российских граждан и русскоязычного населения украины, а также не допустить дискриминацию русского языка в этой стране.
призываем президента рФ выступить с официальным
заявлением о событиях на украине и предупреждением о
том, что российская сторона оставляет за собой свободу
действий в защиту своих интересов. Есть все основания
жёстко осудить международных посредников, обеспечивших политическое прикрытие государственного переворота.
Необходим взвешенный, отвечающий реалиям ситуации подход к вопросам предоставления финансовой
помощи украине. требуется предусмотреть торгово-экономические и иные санкции против олигархических групп,
способствовавших насильственной смене власти в Киеве.
россия должна поддержать народное сопротивление
и самоорганизацию масс в защиту личной и общественной безопасности в ряде юго-восточных регионов, особенно в Крыму и в севастополе. Если допустить разгром
там народного движения, интересам и репутации россии
будет нанесён непоправимый ущерб.
поскольку ключевые сМИ на украине оказались в руках
прозападных сил, необходимо наращивать использование
российских сМИ для доведения до граждан братского
государства объективной картины событий, истинных
намерений сил, захвативших власть, и долгосрочных
последствий их действий. Крайне важно придать гласности
факты прямого участия западных политиков и спецслужб в
организации государственного переворота на украине.
положение требует энергичной поддержки политических сил, общественных объединений, выступающих в
защиту исторической дружбы наших народов. Надо дать
«зелёный свет» всем начинаниям, направленным на поддержку наших соотечественников на украине, инициатив российских регионов по укреплению двустороннего
сотрудничества.
Необходимо облегчить участь политических беженцев с украины, её политиков и общественных деятелей,
сотрудников правоохранительных органов, которые будут
искать в россии защиты от преследований экстремистов.
россия должна жёстко осудить вакханалию сноса памятников воинам-освободителям, победившим
фашистскую чуму, величественных монументов нашей
общей истории.
Если власть россии никак не отреагирует на события
в украине или продолжит занимать безвольную позицию,
она станет следующей жертвой. Для этого на западе уже
готовятся все силы и средства, а внутри россии уже сформирована «пятая колонна».
призываем все ответственные патриотические силы
россии сплотиться и проявить солидарность с братским
народом украины.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНоВ.
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Решением
бюро
Белгородского обкома
комсомола было принято
постановление
о проведении по всей
области цикла исторических уроков для парней и девчонок в возрасте от 10 до 20 лет,
посвящённых празднованию Дня Советской
Армии и Военно-Морского Флота. Была обозначена и тема: «Боевые подвиги молодёжи
в годы Великой отечественной войны».
ЦЕЛЬ проведения таких
уроков состояла в том, чтобы доступным языком рассказать нынешним ребятам
о подвигах их сверстников в
годы Великой отечественной войны. Чтобы на примерах мужественных поступков
молодёжи сороковых годов
прошлого века прививать
современной
молодёжи
чувства любви к родине,
гордости за свою страну.
Комсомольцы также ставили задачу рассказать на
этих уроках о деятельности

Юные белгородцы сражались
с немецкими оккупантами

нынешних комсомольцев и
пионеров.
первыми подобный урок
провели комсомольцы Борисовского района. он проводился при поддержке секретарей обкома комсомола.
узнав историю создания
праздника, школьники из
посёлка Борисовка с интересом слушали про подвиги
комсомольцев и пионеров.
так, они узнали, что во
время Великой отечественной войны 11 тысяч героев
советского союза являлись
членами ВЛКсМ. Когда ЦК
ВЛКсМ принял постановление «о военной работе
в комсомоле», тогдашние
комсомольцы Белгородчины
– свыше 45 тысяч юношей и
девушек – восприняли его
как боевой приказ и приступили к активному противодействию оккупантам.
Но особенно борисовских ребят поразил подвиг

пионеров, их земляков, Коли
синицына, пети Игнатенко и
Мити Балицкого.
Эти ребята начинали
свою героическую деятельность с расклеек листовок,
а закончили прямым вступлением в партизанское
движение. они передавали
оружие партизанам, перерезали телефонные провода, чтобы нарушить связь
противника.
В конце концов немцы
их выследили, схватили, и
пытали на глазах у жителей.
у храбрых ребят на груди
висели таблички «Я партизан». после пыток ребят
казнили.
за мужество и отвагу,
проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими
захватчиками, ребята были
посмертно
награждены
медалями «за отвагу».
Нынешним школьникам
во время проведения урока

демонстрировали фотографии героев, рассказывали о
памятниках, установленных
в их честь на Белгородчине.
А после урока заместитель по воспитательной
работе средней общеобразовательной школы №1
посёлка рассказала комсомольцам про своё учебнообразовательное учреждение.
Школа гордо носит имя
Героя советского союза А.
М. рудого, и все школьники не только чтут молодых
героев, но и несут вахту
памяти возле всех памятников Великой отечественной
войны, которые находятся в
Борисовском районе.
В этой школе два музея
- краеведческий и этнографический.
подобные уроки прошли
также в школах Белгорода,
старого оскола, Алексеевки, Губкина и Ивни. А в
Грайвороне к празднику был
приурочен конкурс патриотических рисунков, который
состоялся среди пионеров.
А. БАйБиКоВА,
секретарь обкома КПРФ
по работе с молодёжью.

Во имя правды
В
официальных
средствах массовой
информации
сегодня мало внимания
уделяется рассказам
об истории введения праздника - Дня
Советской Армии и
Военно-Морского
Флота, или как теперь
его называют, – Дня
защитника отечества.
МЕЖДу тем, молодёжи надо знать правду. И
с целью ликвидации пробелов в знаниях школьников депутат совета
депутатов
Губкинского
городского округа (фракция КпрФ) Александр

Архипов и его помощник
Дмитрий Зубков провели урок патриотизма для
одиннадцатиклассников в
средней школе № 11 горняцкого города.
Выступающие
рассказали о том, как, когда
и в каких условиях формировалась армия нового типа – Красная армия,
защищавшая
интересы
первого в мире государства рабочих и крестьян.
Кроме того, ребята
узнали
о
героических
подвигах их сверстниковкомсомольцев и даже
пионеров – на территории
Белгородской
области
в годы Великой отечественной войны.
Школьникам
рас-

сказали о памятниках и
памятных знаках, установленных в память о
солдатах и партизанах,
павших в борьбе против
немецко-фашистских
захватчиков на белгородской земле.
Гости
школьников
разъяснили им и о том,
что сегодня происходит
на украине.
они подчеркнули, что
одной из главных причин
случившегося в соседней
республике является то,
что украинским школьникам преподавали историю,
в которой очернялось всё
советское прошлое, делались попытки оправдания
действий
бандеровских
формирований в Великую

отечественную
войну.
«патриотизм наизнанку»
дал свои горькие плоды.
по окончании урока
выступающие поздравили
ребят с праздником - Днём
защитника отечества.
Пресс-служба
Губкинского горкома
КПРФ.

Из стАроГо осКоЛА

Автопробег в честь праздника
В честь Дня Советской Армии и ВоенноМорского флота и в
знак солидарности с
коммунистами Украины, ведущими сегодня
борьбу с националшовинистами и бандеровцами, коммунисты
Старого оскола провели автопробег по
местам боевой славы.
КоЛоННу возглавил
первый секретарь Комитета
старооскольского
местного
отделения
КпрФ Станислав Панов.
Коммунисты проехали
по всему городу с красными флагами, передавая
жителям города свой боевой настрой, демонстрируя уважение к Вооружённым силам страны,
любовь к родине.
Автопробегом
ком-

мунисты выразили также
свою поддержку братскому украинскому народу.
Автопробег
начался
с возложения цветов к
братской могиле советских воинов на мемориальном
комплексе
«Атаманский лес», павших в борьбе с немецко-фашистскими
оккупантами в годы Великой
отечественной войны. В
этих местах проходили
основные бои за старый
оскол. затем участники
автопробега возложили
цветы к памятнику Н.Ф.
Ватутину.
завершился автопробег на площади победы,
где его участники почтили
память Маршала советского союза Г.К. Жукова.
и. ГРиДНЕВ,
первый секретарь
Старооскольского
горкома ЛКСМ РФ.
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История или политическая сплетня?
Поясняющие замечания местному «социальному знахарю» – «педагогическому
изделию»
истфака
БГПИ им. М.С. Ольминского - НИУ
«БелГУ» - Овчинникову.
Мы живем в эпоху контрпросвещения, во дни великой бедности
духовной. Поле, вспаханное великими
умами, еще четверть века назад плодородное, ныне зарастает бурьяном беззаботного невежества, забрасывается
обрывками идей западного мещанства,
маленьких идеек, чуждых русским
народным массам.
Второй секретарь Свердловского
райкома ВЛКСМ г.Белгорода, позднеево времена «перестройки» - старший
преподаватель кафедры истории КПСС
Белгородского
государственного
педагогического института им. М.С.
Ольминского В.Овчинников, он же
секретарь партийного бюро факультета педагогики и методики начального
образования, а затем – заместитель
секретаря партийного комитета института по ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ,
кандидат исторических наук, совершил
еще один «прыжок по идеям» (как по
лестницам), опубликовав 24 января
с.г.в газете «Белгородская правда»
статью «Капиталисты России!..». Она,
как видится, формально-притворно
посвящена 110-летию со дня рождения Дэн Сяопина, но остриём своим
направлена против В.И.Ленина и приурочена к 90-летию со дня его смерти.
Автор предстает здесь не святотатцем,
не «заблудшей овечкой» «перестройки», не «утопленником» философского
омута
«социально-экономического
ускорения» 12-й пятилетки СССР, а
певцом «солидных капиталистов» в
обманутом и обобранном обществе.

Победа предательства
Пласты вновь вводимых в научный
оборот документов, постоянно прирастающий корпус научной и мемуарной
литературы двадцать лет являют собой
процесс гигантского переосмысления
и теоретического, и эмпирического
материала, который в годы «перестройки» преподносился как достижение советской общественной мысли.
Новейшие научные знания о М.С.
Горбачеве, его реформах, а также итоги «преобразований» неопровержимо
свидетельствуют, что «перестройка»
представляла собой завуалированное,
утонченное и длительное насилие
над Союзом ССР, советским народом,
была спланированной в антисоветских
зарубежных центрах спецоперацией
«холодной войны». Назовём ряд работ
из обширной библиографии по теме:
Дроздов, Ю.И.Записки начальника
нелегальной
разведки.М.:ОлмаПреесс.2000.-415с.;
Дроздов,
Ю.И. Операция «Президент»: От
«холодной войны» до «перезагрузки» /Ю.И. Дроздов, А.Г. Маркин.
- М.: Артстиль-полиграфия, 2010.
- 348 с.; Казначеев В.А.Последний
Генсек.М.:Гудок.1996.240 с.; Легостаев, В.М. Как Горбачев «прорвался во власть» / В.М. Легостаев. - М.:
Алгоритм. 2011. 240 с.; Островский,
А.В. Кто поставил Горбачева? / А.В.

Островский. - М.: Алгоритм, 2010. 544 с.; Полторанин, М.Н. Власть в
тротиловом эквиваленте: Наследие
царя Бориса М.Н. Полторанин. - М.:
ЭКСМО-Алгоритм, 2010. - 512 с.;
Сазонов, А.А. Кто и как уничтожал
СССР. Архивные документы / А.А.
Сазонов. - М.: Институт социальнополитических исследований РАН,
2010. – 564 с.; Савельев, А.Н. Как
убивали СССР / А.Н. Савельев.
- М.: Книжный Мир, 2012. – 352
с.; Уткин, А.И. Измена Генсека:
Бегство из Европы / А.И. Уткин. М.: Алгоритм-ЭКСМО, 2009. – 256
с.; Фроянов, И.Я. Погружение в
бездну: Россия на исходе ХХ века
/ И.Я. Фроянов. - СПб: Изд-во
СПбГУ, 1998. - 800 c. Швед В.Н.
Как развалить Россию? Литовский
вариант.М.:Алгоритм.2012.-240с. и
др.
Пустота и пронзительное чувство
невероятности возникают сразу же
после чтения книги начальника нелегальной советской разведки (Управление «С» Первого главка КГБ СССР) в
1979-1991 годах, генерал-майора Ю.И.
Дроздова, кстати, родившегося в Минске, а детство и юность проведшего в
Харькове. Он пишет: «Как-то в один из
приездов в Москву бывшие американские разведчики в пылу откровенности
за ужином в подвальном ресторанчике
на Остоженке бросили неосторожную
фразу: «Вы хорошие парни… У вас
были успехи, которыми вы имеете право гордиться… Но пройдет время, и вы
ахнете, если это будет рассекречено,
какую агентуру имели ЦРУ и Госдепартамент США у вас наверху». «Сам главный герой перестройки М.С.Горбачёв в
своих интервью уже с середины 1992
года нагло и бессовестно заявляет, что
весь «демократический» переворот
он так и замышлял с самого начала»,пишет член Политбюро ЦК КПСС в
1983-1990 г.г. В.И.Воротников.
28 мая 1987 г., в День пограничника, Горбачёв – иуда №2 - по сговору
с Западом посадил самолёт, управляемый немцем Рустом, на Красную
площадь. Главная цель провокации
- обезглавить Министерство обороны
СССР. Ведь Министр, Маршал Советского Союза С.Н.Соколов категорически возражал против ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
Приведём еще одну – неизбежную
- цитату, теперь - из стана врага: «У
нас был следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину… А
затем, в случае успеха, ударить Плехановым по Ленину, либерализмом
и «нравственным социализмом» - по
революционаризму вообще. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать,
что хитроумная, но весьма простая
тактика… сработала. Мои работы и
выступления в 1987-1988 г.г. и частично 1989 г. были густо напичканы цитатами Маркса и особенно Ленина». Это
не вьюга дурачества и не полемически
заостренная бравада провинциального
властителя дум, а кровь цепенящее
удовольствие, с которым ближайший
соратник Горбачёва Яковлев целился
и уничтожал Отечество. Должность
выполнял резво и сладостно, согласно
обязательствам.

Горбачёв пошёл на штурм СССР
изнутри, из Кремля. Не имея Чрезвычайного опыта – опыта внедрения
в Кремль агентуры, советский народ
«проглотил» золотую наживку под
названием «ликвидация «белых пятен»
истории», «совершенствование социализма» и не заметил, как к концу
«перестройки» остался не только без
истории, но и без социалистического
Отечества. Ведь «перестройка» Горбачёвым и Ко осуществлялась от имени
КПСС, которой народ беспрекословнонеистово доверял и мысли не допускал, что во главе её могут оказаться
предатели. Нерадиво берегли мы нашу
Родину, не сумели обезопасить её от
коварнейшего врага. Слишком верили
в её святость и прочность.
Измена и капитуляция Горбачева
как генерального ликвидатора привела к коренному изменению геополитической ситуации в Евразии, к
откату СССР, а затем и России почти
на 2000 км к северо-востоку, к искусственному расщеплению славянского
ядра Союза ССР – Восточной Славии
(Белоруссии, РФ и Украины), к превращению второй супердержавы планеты
в постыдную развалину. Горбачёв и
Ельцин расчленили историческую Россию, Ельцин к тому же присвоил имя
России только части страны. Россия
ВЕКАМИ формировалась как страна,
а не колониальная система. Академик
РАН Н.Н.Моисеев на парламентских
слушаниях в Государственной Думе 15
октября 1996 г. заявил: «Россия превратилась в некий кровоточащий обрубок,
а русские – в расколотую, разобщённую нацию». Известный политолог
С.Е.Кургинян, постоянно ведущий
молодёжный семинар, пришёл к выводу: юноши и девушки хорошо понимают, что «Россия в нынешнем ампутированном состоянии лишена масштабной
исторической перспективы. А они
хотят именно такой перспективы».
Обстоятельное разъяснение сути
вероломства Горбачева и Ельцина
во внутренней политике дал членкорреспондент РАН С.Ю. Глазьев:
«В России сформировалась олигархическая политическая система,
в которой власть узурпирована
крайне узкой космополитической
группой, враждебной национальным
интересам России, обогатившейся на
принудительном разделе общенационального богатства и посредничестве
в перепродаже его частей за рубеж».
СМИ же настырно «впаривают» нам,
что «мы живем в демократии».
РФ вот уже 22 года живёт в условиях катастрофы, именуемой «либеральными реформами». Давно пора
признать очевидное: Советский Союз
в результате внедрения в Кремль Горбачёва и проведения им спецоперации
«перестройка» потерпел даже более
страшное и сокрушительное поражение, чем нацистская Германия, императорская Япония и фашистская Италия
во Второй мировой войне.
Несмотря на огромные жертвы
и разрушения, бывшие фашистские
страны сохранили суверенитет (хотя
он в первое время после поражения и
был ограничен), преобладающую часть
своей территории и населения, не гово-

ря уже о собственной идентичности.
Все они в скором времени восстановили свои позиции на мировой арене,
утраченные в результате понесенного
поражения.
Советский же Союз был разрушен
как геостратегически, геоэкономически, геополитически, так и социокультурно. Советский народ, действительно бывший новой исторической,
социальной и интернациональной
общностью людей, возникшей в СССР,
просто перестал существовать. Он
был убит вместе со страной. При этом
все без исключения части, на которые
Горбачёв и его подельники расчленили
супердержаву, испытали чудовищную
комплексную деградацию, падение
уровня жизни, утрату современных
технологий, разгул преступности и
архаизацию общественных институтов.
Все постсоветские общества, включая
российское, пережили подлинные
социальные и национальные катастрофы, которые в большинстве своём, как
представляется, ещё весьма далеки от
завершения. Русский мир подвергается
дальнейшему уничтожению. Киев и
Минск - это «не заграница». Нас преступно-насильственно разъединили в
Беловежской пуще.
За прошедшие годы РФ, объявившая себя преемницей Советского
Союза,
утратила практически всё
унаследованное от него влияние за
пределами своей территории. Более
того, Россия стала объектом безудержного и не имеющего аналогов со времен освоения конкистадорами Южной
и Центральной Америки разграбления
не только «своей» и национальной,
и компрадорской буржуазией, но и
транснациональными корпорациями.
Граждане России ощущают, что
живут в не просто потерпевшей глобальное поражение от внешних сил
стране, но и в ограбленной, униженной, преданной и, в конечном счете,
растоптанной собственными руководителями стране. Справочно: одним
из конкретных цифровых выражений
социальности
общества
является
децильный коэффициент, т.е. соотношение доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченных граждан. В
1985 г. в СССР, например, он составлял
5,3:1. Ныне децильный коэффициент в
РФ составляет 40 : 1, а с учётом нелегитимной приватизации государственных
и муниципальных предприятий - 100:1;
в Белоруссии - 6:1. Мировая практика
рассматривает 10-кратную разницу
между крайними децильными группами граждан как предел, за которым
социальные антагонизмы ведут к социальной революции.
В СССР впервые в истории человечества была на деле обеспечена
общедоступность
материальных,
социальных и культурных благ.
Социальность в стране проявлялась не
только в бесплатном образовании, бесплатной медицине, в получении гражданами бесплатного жилья, в массовом
выдвижении детей рабочих и крестьян
во все органы власти и управления, но
и доступности других жизненных благ.
Во всем Союзе ССР цены на товары, за услуги являлись стабильными и
сравнительно низкими. Возьмём хлеб

насущный. Цена ржаного хлеба 14-18
коп., белого 30-40 коп. за килограмм
(в зависимости от сорта). Килограмм
говядины высшего сорта стоил 1 руб.90
коп., сыра голландского – 3 руб., картофеля – 9 коп., моркови – 12 коп., молока – 24 коп. У нас был один из самых
дешевых в мире городской транспорт:
проезд в трамвае стоил 3 копейки, в
троллейбусе и автобусе – 4-5 копеек.
Билет в театр стоил в среднем 1-1,5
руб., в кинотеатры – от 10 до 50 коп. Не
было нигде и такой низкой квартплаты,
как в СССР: 13 коп. за 1 квадратный
метр жилой площади. В месяц она
составляла всего 3-5 процентов заработной платы. Государство неуклонно
держало курс на снижение цен на
предметы длительного пользования.
Все это гарантировало высокую покупательную способность трудящихся.
В стране была бесплатной вода,
почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие
почта, телеграф, телефон, доступный
каждому человеку поезд и самолет. О
бесплатных медицине, образовании,
культуре, спорте, детсадах и яслях в
СССР знал весь мир. А получение
бесплатного жилья, бесплатные 6-10
соток земли, почти дармовые книги,
почти бесплатный хлеб! Что ещё нужно человеку, чтобы уверенно смотреть
в завтрашний день своих детей и
достойно встретить старость? Никогда
ни один народ в истории не владел
этими необходимейшими благами
цивилизации. Ими владел только
советский народ, работавший на
себя и плохо понимавший, какими
богатствами он располагает.
Памяти не приходится делать усилий: это было почти вчера.
По искреннему убеждению главного героя романа Л.М.Леонова
«Русский
лес»
профессора
Лесохозяйственного
института
И.М.Вихрова, Октябрьская революция была сражением не только за
справедливое распределение благ,
а, пожалуй, в первую очередь, за
человеческую чистоту. Именно эта
чистота В.И.Ленина и партии стала
нравственным камертоном первой
суперсоциальной сверхдержавы на
планете. Подчеркнём, гений Ленина
самодостаточен и неисчерпаем. Он
создал первое в мире государство,
реально обеспечившее общедоступность социальных, материальных
и культурных благ. Сегодня же РФ
– асоциальное государство. Ленин
непобедим как Дух движения к социальному идеалу, как специальный
консультант Вечности. Он это сделал
первым на планете Земля.
В природе экономических и социокультурных потрясений последних
22 лет в России, как и в природе её
нынешнего скоробогатства – чудовищно-порочная основа. История
приватизации объясняет то, что сейчас
происходит - ведь несправедливость не
может оставаться в прошлом.Академик
Д.С.Львов в своих трудах анализировал два образа России: России богатой,
продвигающейся в общество благоденствия, и России бедной, с 85 % насе(Продолжение на стр.4)
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История или политическая сплетня?
ления, на долю которых приходится
лишь 8 % собственности, имеющейся
в стране. Россия являет собой образец
страны, проводящей несправедливую,
антисоциальную экономическую политику.
По данным академика О.Т. Богомолова, в России 90 млн. человек
получают доход от 2 до 4 долларов в
день, что соответствует африканским
стандартам бедности. Россия становится мировым рекордсменом по глубине пропасти между богатой и бедной
частями населения.
Но катастрофа, устроенная нам
генеральным ликвидатором, многомерна. Известные русские учёные - академик Г.В.Осипов и член-корреспондент
РАН В.Н.Кузнецов набатно предупреждают фундаментально-коренную
нацию России, что русские уже утратили на официальном уровне статус
государственнообразующего этноса.
Речь идёт о политическом геноциде.
Председатель Русского экономического общества им. С.Ф.Шарапова, доктор экономических наук, профессор
В.Ю.Катасонов - научное светило в
сфере экономической и финансовой
безопасности РФ - набатно предупреждает нацию ещё об одной катастрофе: «90 % активов, принадлежащих
крупным и средним предприятиям,
выведено в оффшоры. Министерство
экономического развития РФ, по сути,
ничем не управляет. Фактически наша
денежно-кредитная система управляется из Вашингтона, из Федеральной
резервной системы (ФРС). В действительности мы имеем валютный
обменник, а не Центральный банк.
Валютный обменник собственной
политики проводить не может. Запад
стал воспринимать Россию как свою
колонию. Политика метрополии, в
первую очередь США, колониальная.
Дело в том, что у нас не правительство,
а колониальная администрация» (Лит.
газета. 2013. № 47. С.3). Упомянутый
академик Г.В. Осипов вводит в научный оборот ещё одну беспощадную
правду: свыше 70% капитала в России
принадлежит представителям нерусских национальностей. Это же не что
иное, как социально-экономический
расизм. Островоспалительный русский вопрос налицо.
Итальянский писатель Анджело Альберто, написавший недавно
книгу «Один день в Древнем Риме»,
подчеркивает: «Нельзя не отметить
ужасающие параллели с современной
славянской проституцией. В настоящее
время стоят вдоль дорог на периферии
славянские девушки…». Это «прораб»
лжеперестройки вывел на мировую
дорожку-панель самую целомудренную
и самую стыдливую нацию планеты.
По сути дела, жизнь миллионов и
миллионов в России – это каждодневное проживание мрака. Чтобы отвлечь
внимание людей от конкретики социально-экономической жизни властями
и их идеологической обслугой придумывается длинная череда придирок
и шулерских передергиваний истории
СССР. Это взгляды политически ангажированных авторов и очень маленьких людей, которые рисуют карикатуру
на историю советского СОЦИАЛЬНОГО МЕГАПРОЕКТА – мажут зло и
яростно, без всяких стеснений.
Социальное (СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ) государство, бесплатно лечившее, бесплатно учившее, бесплатно
выделявшее жилища своим гражданам,
в 90-годы ХХ в. в России ельцинизмом
разрушено. РФ ныне - асоциальное
государство. Реальные социальные
свободы подменяются «свободой слова» (преимущественно нецензурного).
Действительная свобода личности,
которой должны быть открыты реальные социальные практики, подменяется
(Продолжение. Начало на стр.3)

свободой «ОСНОВНОГО инстинкта».
В современной литературе очень
много не только скучных, мертвых, но и
лживых книг. Лживые перья стремятся
сегодня внушить русскому читателю не
только ложь об СССР, но и вину, второсортность, комплекс неполноценности.
Бездуховные годы не могли не сказаться на уровне политической культуры
людей. Многие сегодня не умеют отличать правду факта от правды вымысла.
Эти серьёзно верящие читатели глотают
кощунство, как мармелад. Поединку
добра со злом не видно конца. «Мы
находимся в условиях войны, и это нам,
русским людям, наконец, в полной мере
надо осознать. С нами ведётся война
на истребление, причем война самая
страшная и коварная. Ибо враг не перед
нами в окопах, а среди нас», - обращается к нации крупный русский историк,
профессор И.Я. Фроянов.

Газета – это всё о её редакторе
То ли синдром эмоционального
выгорания, то ли жизнь с крепко завязанными глазами, возможно, болезненный «душевный вывих», похожий на
тот, который бывает от удара в пустоту,
или стремление пролагать свою трудную жизненную дорогу среди множества опасностей, имманентных олигархической политической системе, но
отнюдь не буйное пламя смелого духа
побудили редакцию «Белгородской
правды» кувыркнуться, перевалившись через голову! 17 апреля 1999г., к
100-летию со дня выхода в свет книги
В.И.Ленина «Развитие капитализма в
России», «Белгородская правда» (тогда
её тираж в 5 раз превышал сегодняшний) писала правду в духе ленинских
выводов об «исторической прогрессивности капитализма», о «глубоких противоречиях русского капитализма», об
«исторически преходящем характере
этого экономического режима» (Полн.
собр.соч.Т.3.С.597,599).
Сегодня же «Белгородская правда»
дуэтом с Овчинниковым, ровно по
канве вышивает, «поёт другие песни»:
«Ленину удалось подметить главное:
неумение государства создавать условия для гармоничной деятельности
помещиков и капиталистов». Это же
лексикон «солидаристов» из олигархоза, а не ленинские мысли и выводы!
Ленин писал о глубоких противоречиях капитализма, о преходящем
характере этого режима. А сегодняшние «гармонисты» приписывают ему
нужные им в данный момент слова.
Читайте Достоевского. «Совершенно
обратно изволите понимать!» - строго
говорил священник Паисий Миусову в
«Братьях Карамазовых».

Провинциальная сплетня
Жизнь четверть века назад стала
бедна духом и темна умом. Нас не
удивляет клоунская быстрота и ловкость, с которой наш антигерой в свое
время перескочил с одной «платформы» на другую.
Историю
сочинитель
считает
своим полем битвы. Совсем не случайно он кувыркается в общем русле
исторических пересмотров. Он воспользовался
стереотипами агентов
чужой философии об СССР. Знакомый
читатель, увидев в библиотеке статью
«Капиталисты России!..», вышел на
улицу покачиваясь, словно его напоили
мертвой водой.
Любое
произведение
должно
иметь чёткий концептуальный строй.
Концепция - основная идея сочинения.
Ею и займёмся. Она видится деструктивной. Методология анализа не просто ущербна. Она несостоятельна.
Известно, что перл – это жемчуг, жемчужина. Второе значение этого слова
объясняется как нечто замечательное,
прекрасное. Берём в кавычки это слово

и обращаемся к «перлам остроумия»
местного «социального знахаря».
«Перл»
первый.
«Вразумительного ответа на вопрос, почему
Россия Романовых, Шереметьевых,
Юсуповых…Чехова,
Толстого,
Горького,Блока превратилась в экспериментальную площадку апологетов
коммунистической доктрины, до сих
пор нет!». Это что? Озорство, хулиганское стремление забросать память
о прошлом грязью и хламом? Или провинциальная сплетня, которая никогда
не знает пощады? Нет, конечно. Мы
имеем дело, как представляется, с
непросвещённостью. «Вразумительный ответ» был дан 161 год назад!
В истории русской общественной
мысли совершенно исключительное
место занимает А.И.Герцен. 21 апреля
1853 г. в письме поэту и профессору
греческой филологии Московского
университета В.С.Печерину, эмигрировавшему во Францию, А.И.Герцен
подчеркнул, что в основе Руси – её коммунистический народ («Былое и думы».
Часть 7. Глава 6. Pater V. Petcherine.).
Г.В.Плеханов родился через 3 года,
В.И.Ленин – через 17 лет, а И.В.Сталин
– через 26 лет после написанных слов
Герцена. Коммунизм как магия духа в
России намного старше, чем К.Маркс
и марксизм, чем Овчинников и главный редактор «Белгородской правды»
Данников, чем большевизм как политическая партия, родившийся в 1903 г.
Большевизм вырос на своей родной –
русской коммунистической - почве. Об
этом же читаем у Н.А.Бердяева: «Большевизм гораздо более традиционен,
чем принято думать. Он согласен со
своеобразием русского исторического
процесса». Кстати, русский революционер, идеолог якобинского направления
в народничестве П.Н.Ткачев (экстерном
окончивший юридический факультет
Петербургского университета), литературный критик и публицист, в Цюрихе
(1874 г.) опубликовал «Открытое письмо г-ну Фридриху Энгельсу», в котором
убежденно доказывал: «Наш народ… в
своем огромном большинстве… проникнут принципами общинного владения; он, если можно так выразиться,
коммунист по инстинкту, по традиции».
В полемическом задоре П.Н.Ткачев даже
пустил в Ф.Энгельса «пернатую стрелу»
с наконечником «невежество», горячо
разъясняя ему, что тот не понимает своеобразия русского крестьянства. Целый
ряд ученых считает, что если бы письмо
К.Маркса о судьбах русской сельской
общины Вере Засулич от 8 марта 1881
г. было опубликовано сразу, по его
получении, а не скрывалось до 1924 г.,
не было бы раскола революционного
движения на народников и марксистов.
То, что социологическая мысль России
впитывала опыт Великой Французской
революции, европейских революций
1848 г., Парижской коммуны, испытывала значительное влияние со стороны
марксизма, не отменяет и не умаляет
ни феномена русского коммунизма,
ни классической мысли А.И.Герцена,
ни глубокой аналитики Н.А.Бердяева.
Коммунистический социальный идеал,
советский проект самым главным корнем уходят в русскую крестьянскую
общину, в русскую культуру, в русскую
классическую литературу, «целиком
и насквозь посвящённую вопросам
совести, вопросам социальной справедливости» (А.М.Горький), в традиции
русского освободительного движения.
Кстати, в «Несвоевременных мыслях»
А.М.Горький писал: «Революция сделана для того, чтобы человеку лучше
жилось и чтоб сам он стал лучше».
Для полноты исторического процесса
необходимо привести ещё одну цитату
классика литературы: «В 17-18 годах
мои отношения с Лениным были далеко
не таковы, какими я хотел бы их видеть,
но они не могли быть иными… Пусть
же читатели знают эту мою ошибку».

Несостоятельно и противопоставление
Л.Н.Толстого и революции. Этот классик мысли и литературы писал: «Никто
не может служить двум господам – Богу
и маммоне: ибо легче верблюду пройти
сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в царствие божие». Именно перо
Толстого начертало исполненные страдания и ярости слова: «…Если думать и
говорить о жизни человечества, то надо
говорить и думать о жизни человечества, а не о жизни нескольких паразитов
жизни». Эти строки сегодня, в условиях
небывалой остроты русского вопроса,
должны быть достоянием русского
массового сознания. Кого поет «певец»
Овчинников?
Великий
Горький
воспевал
«радость и поэзию коллективного
труда – труда, который стремится не к
тому, чтобы накопить миллион копеек,
а к тому, чтобы уничтожить пакостную
власть копейки над человеком, самым
великим чудом мира и творцом всех
чудес на Земле». Отличие классиков
от смертных в том, что и после смерти
они трудятся наравне с живыми.
Русские национальные классики и
народ принадлежат к одной традиции
– православной. Речь идёт о православии как народной норме жизни
и деятельности, а не о монашеском
идеале. Стержнем этой традиции является своеобразный фундаментализм
– требование единства истины, добра
и красоты. «Добро есть на свете одно
– справедливость», - подчеркивал классик русской литературы И.С.Тургенев.
Л.Н.Толстой своим творчеством призывал жить «по правде, по божью,
для души», учил: «И нет величия там,
где нет простоты, добра и правды».
Что касается ядра русской философии
и культуры, отлитого этим титаном
национальной мысли и литературы в
формулу: «Дороже души ничего нет»,
то оно и составляет суть русскости. А
разве не об этом писал другой классик, Ф.М.Достоевский, подчеркивая:
«Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа – это
чувство справедливости и жажда
её…»? Наши классики своими «золотыми» перьями сделали коллективный
набросок неповторимого славянского
(русского) Обаяния. Социокультурный
корень советского проекта, Советской
власти, как видим, глубоко уходил в
русскую культуру, в русскую классическую литературу. Титаны, создавшие
Советское государство, добросовестно
продолжили деятельность титанов русской социальной философии. Всё иное
о советском проекте - это трепотня
агентов чужой философии.
Что касается Юсуповых, Шереметьевых и других, то академик
П.В.Волобуев в свое время уже
пояснил Данникову и Овчинникову:
«Накануне Первой мировой войны
появилось на Руси новое поколение
предпринимателей: Рябушинский, Третьяков, Морозов, которые жертвовали
на больницы и даже институты научные создавали. Но, увы, не эти люди
определяли социальный облик общества, а Разуваевы и Тит-Титычи – хищники-капиталисты
первоначального
накопления». Видный отечественный
ученый, доктор исторических наук,
профессор В.Т.Логинов отмечает: «У
нас – у русских – много недостатков.
Но всё-таки мы не народ дураков, чтобы за 12 лет ни с того, ни с сего совершить три революции. Они ведь с жиру
не делаются. Революции случаются в
те моменты, когда общество попадает в
безвыходное положение». Заметим, что
к 1917 году старые аристократические
слои, старая бюрократия и буржуазия,
которые так восхваляются сейчас певцами олигархата, оказались насмерть
сплетены с системой царизма, которая
не поддавалась реформированию. Эту
систему можно было только взорвать.
20 октября Александр Блок записал

в дневнике: «Выступление может…
состояться совершенно независимо от
большевиков – независимо от всех –
стихийно». И заслуга Ленина, большевиков в том, что они это поняли.

И снаружи, и внутри – ложь
«Перл» второй. «Вина российского общества, правящего класса
и капиталистов, по разным причинам отлучавших таких людей от
активного участия в преобразовании
страны, состояла в том, что Ленин
и те, кто пошёл за ним, совершили
главное преступление перед Россией
– нарушили естественный исторический путь развития капитализма
в России, минуя который, народ
России никак не может заложить
фундамент социального капитализма». Совал жальце своего навета то
здесь, то там. Предполагаем, что он
задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и
вызова. Это ведь рассуждения богача о
«нравственной порочности и социально-экономической неэффективности»
левых взглядов. Кстати, в морфологии
понятие «социальное» наука выделяет
равенство, справедливость и свободу.
Это какой же капиталист допустит эту
триаду на практике? Зачем знахарь
вещает про социального капиталиста?
Мы жили в суперсоциальной стране
именно вопреки капиталистам!
Тезис о незаконности революции
антиисторичен. Октябрь 1917 г. стал
исторически закономерным и правомерным (академик А.М.Самсонов).
Революция сама по себе уже есть закон.
Когда 2 марта 1917 г. министра иностранных дел Временного правительства П.Н.Милюкова спросили: «Кто вас
выбрал, то он ответил: «Нас выбрала
русская революция!» Затем в октябре
было свергнуто Временное правительство. Декретом Второго Всероссийского съезда Советов мандат народа получило первое Советского правительство
– Совнарком. Революции происходили
и в других странах, сметая изжившие
себя режимы. А Францию целый
век трясло революциями! Великая
революция конца 18 века во Франции
уничтожила
династию
Бурбонов.
Народу Франции не удалось избежать
и гражданской войны, и войны против
интервентов. День взятия восставшим
народом Бастилии – 14 июля 1789 г. в
современной Франции отмечается как
национальный праздник. А можно ли
оспаривать полномочия конгресса и
президента США, которые возникли
тоже путём насилия в ходе войны за
независимость? Нет, конечно.
Можно ли не знать, что порки русских крестьян продолжались и на рубеже веков, и потребовался массовый
взрыв 1902 года (крестьянская революция в России началась именно в тот
год), чтобы телесные наказания были
отменены. Указ 1903 года сохранил
лишь за полицией, которой, впрочем,
в деревне не было, право наказывать
подобным образом - на случай бунта.
Ищущие «незаконность» революции
пусть вспомнят и о том, что выкупные платежи помещикам, введённые
в 1861 году, были отменены лишь в
ноябре 1905 года, причём это решение
вступало в силу с 1907-го. До тех пор
крестьяне продолжали вносить выкупные, а вплоть до 1917 года - и недоимки
прошлых лет. Вспомним и о том, что
столыпинская реформа, которая действительно дала дорогу буржуазным
преобразованиям в России, проводилась с использованием насильственных
средств и означала очистку земли от
«слабых» в пользу «сильных». Не эти
ли «слабые» - а речь идёт о миллионах
- стали активной силой 1917-го? За
десятилетие до Ленина и большевиков
Столыпин вносил классовый раскол в
деревенскую среду. Он разделял и при-
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носил в жертву.
Стоит ли удивляться, что горы
ненависти,
насыпанные
общими
усилиями, обвалились? Что деревня,
показавшая свой радикализм и разрушительные потенции уже в 1905 году,
в 1917-м выступила с требованиями
земли и воли? Произошло открытое
столкновение давно противостоявших
и противоборствовавших сил. Война
шла именно за землю и волю. И не
большевики были вандалами, увлекшими Россию на растерзание.
Действительно ли Октябрь 1917
года был не закономерностью, а исторической случайностью? Бывают ли в
истории события подобного масштаба
ошибкой? А Гражданская война, унесшая бесчисленные жертвы и закончившаяся победой сторонников Советской
власти, всенародно закрепившая завоевания Октябрьской революции, - тоже
случайность?
Сочинитель пытается дело истолковать так, будто вся деятельность
Ленина, в частности, октябрьская и
послеоктябрьская, - сплошное преступление-экспериментирование. Все это
столь просто им объясняется.
Однако, во-первых, без экспериментирования в человеческих
жизнепроявлениях бывает, возможно,
только сон. А там, где есть творческое
действие, оно неизбежно - поиск. Что,
противники большевиков не экспериментировали? Ошибаетесь! Генерал
Корнилов, в частности, попытался
свергнуть правительство Керенского
и установить свою диктатуру даже
несколько раньше, чем это сделали
большевики. Большевики в то время
боролись в одном лагере с Керенским
- против Корнилова.
Во-вторых, ссылаясь на изречение
Наполеона о том, что сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет, Ленин ведь вовсе не проводил
идею, будто можно было и совсем не
ввязываться в этот бой. Наоборот! Он
утверждал, что никакого выбора уже
и не было - и вовсе не только у большевиков, а его не было, прежде всего,
у миллионов и миллионов рабочих и
крестьян. Послушаем Ленина: «ЧТÓ
если полная безвыходность положения, удесятеряя тем силы рабочих и
крестьян, открывала нам возможность
иного перехода к созданию основных
посылок цивилизации, чем во всех
остальных западноевропейских государствах?» (Поли. собр. соч., т. 45, с.
380).
Полная безысходность... Вовсе и
не стремление к экспериментированию
как таковому, а полная безысходность
положения в самой России требовала
отчаянных усилий от масс людей в
виде именно социалистической революции. Иные варианты страна уже к
тому времени изжила.
Скажем более. Не большевики
сокрушили законы истории (их сокрушить и нельзя), а, в сущности, их
противники сами, нарушая эти законы, расчистили им дорогу к власти.
Впрочем, и еще несколько слов о безвыходности положения. О тупике. Да,
именно о тупике.
Большевики во главе с Лениным,
кликушествуют «переосмыслители»,
были волюнтаристы - видите ли, они
якобы крутили народом, как хотели...
Но у других-то партий это почему же
не получилось? Значит, была и у народа в данном случае воля идти именно
в эту, большевистскую сторону. Ленин
действительно сильно настаивал на
идее: восстание – это искусство. Неумелые не побеждают. Нужны и героизм, и подвиги. Но ведь за этим стояла
и несомненная историческая реальность, а вовсе не игра в одни ворота и
не пресловутый эксперимент. Революция - тоже ведь форма самой жизни. И
собственно жизненные интересы в ней
даже особенно сильно обострены.
В самом деле, все другие скольконибудь крупные политические партии
России (именно все) еще задолго до 25
Октября 1917 года побывали в составе
Временного правительства. Что уж
монархисты - там были и кадеты, и эсеры, и меньшевики. И они полностью
исчерпали доверие огромных масс
людей. А доверие это было искренним!

слово коммуниста
Они восстановили против себя миллионы и миллионы доведенных до отчаяния рабочих и крестьян. Восстановили
тем, что не решили ни единого вопроса
в интересах народа. Ни единого! Таковы оказались политики эсеры, кадеты,
меньшевики.
Ни единого вопроса не решили.
Посмотрите сами! Массы, уставшие и
обезумевшие от трехлетней бессмысленной войны, унесшей только убитыми 7 млн. человек, требовали немедленного выхода страны из войны — а
Временное правительство отвечало:
война до победного конца! И это что,
демократическое правительство?! Оно
же и не думало о том, что есть конец
терпению народа. Конец и пришёл.
Далее. Крестьяне - 80% всего населения страны - требовали конфискации господских земель и уравнительного их раздела между крестьянами,
а Временное правительство, возглавляемое эсерами, называвшими себя,
между прочим, крестьянской партией,
так ведь и не решилось на этот шаг...
Оно оставляло этот вопрос до Учредительного собрания. Но Собрание-то это
они же, эсеры, и кадеты, и меньшевики
- сами же и бесконечно откладывали.
Почему надо это забывать? Кому это
беспамятство выгодно?
Сочинителю, видимо, неведомо,
что почти до самого 25 Октября 1917
года именно Временное правительство
пыталось оттянуть выборы в Учредительное собрание. Похоже, он и
не слыхивал также о том, что как раз
Ленин торопил в своих выступлениях
проведение выборов в Учредительное
собрание. Эсеры во главе с Керенским
пошли на выдвижение кандидатов в
Учредительное собрание фактически
уже только тогда, когда отказались
от их прежней аграрной программы
(предусматривавшей уравнительный
раздел конфискованных земель). Они,
в сущности, приняли позиции кадетов
о сохранении в России крупного частного землевладения.
Само взятие власти Советами
уже снимало необходимость созыва
Учредительного собрания. А Ленин и
большевики пошли на созыв его. Это
была ошибка.
«Октябрьская революция 1917 г., пишет декан исторического факультета
СПбГУ, доктор исторических наук,
профессор И.Я.Фроянов, - будучи
непосредственным откликом на события «текущего момента», представляла
собой в то же время итог длительного,
как мы старались показать, исторического развития России, конечный
трагический акт в драматическом
противостоянии дворянства и крестьянства. Об¬разно говоря, Русская
земля разрешилась от своего 200-летнего бремени народной революцией,
ее закономерность нам очевидна…»
(Фроянов И.Я.Уроки Красного Октября. М.:Алгоритм.2007.С.49-50).
В 1917 г. страна встала на новый
путь общественного развития, прямо
противостоящий капиталистическому
пути. Это путь упора не на капитал, а
на социальность, не на узкий индивидуализм, а на совместную коллективность, на приоритет общих ценностей
и служение общему делу с большой
идеей и целью. Это все опиралось на
две главные отличительные особенности России: духовность и социальность. Путь этот не был ни аномалией,
ни историческим курьёзом для русского народа, для других коренных народов России. Он был естественен.

Словоблудие как воспаление
Шутка иногда рассмешит, но опровергнуть ею ничего нельзя. Это относится и к озорной выдумке о смысле
«трудных реформ» в РФ. Разберём
ещё один – третий - «перл» творца
околонаучных теорий. Он заявляет:
«Последнее двадцатилетие с небольшим после 1991 г. идёт хаотический
процесс поиска надобной российскому народу социально-экономической
модели».
Культура безопасности общества
немыслима без знания людьми истории приватизации государственных и
муниципальных предприятий, её целей

и методов проведения. «Ваучерной»
приватизацией был нанесён мощнейший удар народному хозяйству. Она
с самого начала нацеливалась вовсе
не на решение экономических задач
(формирование конкурентной среды
смешанного
предпринимательства,
повышение эффективности функционирования предприятий, преодоление
гиперинфляции), а исключительно на
экстренное создание УЗКОГО социального слоя, который сумеет присвоить существенные «куски» созданной
за счёт всего общества государственной
собственности и который тем самым
окажется «повязанным» с правительственной командой экономическими
интересами, составит социальную базу
«радикальной реформы». 3 июля 1991
г. Верховный Совет РСФСР принял
закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации» (№1531-1).
В этот же день был принят закон «Об
именных приватизационных счетах и
вкладах в РСФСР» (№ 1529-1).
Он устанавливал порядок безвозмездной передачи гражданам государственной и муниципальной собственности путём перечисления государством приватизационных вкладов на
именные приватизационные счета и
использования этих вкладов в процессе
приватизации.
Таким образом, названные законы Советской России позволяли на
справедливой основе, с гарантиями
государства осуществить соединение
труженика и хозяина в одном лице,
сделать собственниками всех граждан
РСФСР. Советская власть этим законом осуществляла фактическое обобществление производства, призванное
полностью устранить отчуждение
работника от средств производства.
Тем самым ещё более укреплялись
бы коллективистские основы русской
цивилизации. Но ельцинизм устроил
чудовищную диверсию против неё.
14 августа 1992 года Ельцин подписал указ № 914 «О введении в действие
системы приватизационных чеков в
Российской Федерации». В Положении о приватизационных чеках было
записано, что он «является документом
на предъявителя». Слово «именные»
исчезло из названия документа. Трюк
заключался в том, что согласно закону
РСФСР № 1529-1 от 3 июля 1991 г.
каждый гражданин России имел право
получить часть приватизируемой государственной собственности в виде
именного приватизационного чека,
подлежащего обмену на акции приватизируемых предприятий (т.е. каждый
гражданин гарантированно становился
собственником доли общенародного
достояния), а ельцинский указ подменил именной чек безымянным ваучером на предъявителя (т. е. квитанцией
на право один раз сыграть в рулетку!).
Вместо народной, задуманной Верховным Советом РСФСР, приватизация
по Ельцину–Чубайсу стала обманной
антинародной акцией.
Подчеркнём, что упомянутый указ
Ельцина не был даже вынесен на рассмотрение Верховного Совета РФ,
как этого требовало постановление
пятого Съезда народных депутатов
РФ. Значит, отношения собственности,
установленные Ельциным, не являются
законными.
Приватизация, согласно статье 3
закона, должна была осуществляться
в соответствии с программой, утверждаемой парламентом. Начиная с 1993
г., процесс приватизации шёл согласно
ельцинскому «указному праву». Эти
указы ни разу не представлялись на
утверждение законодателя (Правда.
1996. 11 июня).
Ещё одним грубым нарушением
хода приватизации (ст. 17 закона)
являлась символическая, смехотворная
оценка приватизированного имущества.
Директор Института труда министерства труда и социального развития Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор В.В.
Куликов резюмирует: «Серьёзнейшие
нарушения предусмотренных законодательством процедур делают приватизацию, как и новых собственников
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нелегитимными...».
Председатель
Комиссии Государственной Думы ФС
РФ по борьбе с коррупцией (создана в
марте 1997 г.) А.Д.Куликов подчёркивал, что приватизацию иначе как преступлением назвать нельзя.
Председатель Комитета по труду и
социальной политике Государственной
Думы ФС РФ, доктор экономических
наук, профессор В.А. Лисичкин, являвшийся в 1992–1996 гг. членом Комиссии Государственной Думы по анализу
итогов приватизации, в интервью
парламентскому журналу «Российская
Федерация сегодня» заявил: «Материалы, имеющиеся у меня, раскрывают
преступную сущность ещё не закончившегося процесса ограбления России, превращения народов нашей страны в покорных рабов мировой финансовой олигархии. Население России,
истинного собственника созданных
потом и кровью поколений богатств,
хитроумно обманули, выдав ему ваучеры... Обманул народ Чубайс агиткой
ваучера... У народа на руках остались
только красивые фантики, которые
он смог обменять на другие красивые
фантики – акции инвестиционных
фондов, ставших через 8–16 месяцев
банкротами или полубанкротами. Так
было изначально задумано для простых русских, татар, якутов, мордвы...
Зато израильтяне братья Чёрные стали
хозяевами алюминиевой промышленности, семья Авена – хозяином сахарной и пищевой, семья Алекперова –
хозяином нефтяной, семьи Гусинского,
Ходорковского, Смоленского, Малкина
– хозяевами финансов России. Давид
Коган (президент «Пионер-инвеста»)
скупил по дешёвке 500 предприятий
России, а Гайдар стал совладельцем
и председателем самой рентабельной
телекоммуникационной отрасли. И вот
этих нерусских хозяев начали называть «новыми русскими» (курсив
наш.-Авт.). Бедный русский народ!»
Надо констатировать: госсобственность в большинстве своём попала в
руки мафиозных структур, иностранных корпораций. 90 процентов населения страны оказалось ограбленным»
В.А. Лисичкин на основе достоверных
фактов сообщает, что весь процесс приватизации в России проведён не только
по подсказке, но и под руководством,
и при активном участии зарубежных
спецслужб.
«Проведенная распродажа госсобственности является нелегитимной,
- пишет академик РАЕН, руководитель
Центра мониторинга благополучия
регионов Академии труда и социальных отношений РФ И.А.Гундаров, потому что право продажи может дать
только генеральная доверенность, роль
которой на уровне страны выполняет
всенародный референдум… Но такого
референдума никто не проводил».
Анализируя политическую обстановку в России через год после избрания нового состава Государственной
Думы в декабре 1999г. и нового президента в марте 2000г., председатель
Комитета Государственной Думы по
экономической политике и предпринимательству, член-корреспондент РАН
С.Ю.Глазьев подчеркивал: «Правящая
олигархия… хоть и ушла в политическую тень, но власти в стране не
утратила. Практически вся бюджетная,
налоговая, социально-экономическая
политика ведётся в интересах именно
этой узкой прослойки… Общество
сегодня расколото… С одной стороны – народ. С другой – олигархия,
несколько десятков человек, которые
захватили недра, базовые отрасли
экономики, денежную систему… Нам
противостоит горстка жулья, которая
украла у народа, у трудящихся, у своих
конкурентов колоссальное богатство и
сделала из России дойную корову…».
И это, Овчинников, «результат хаотического поиска нужной нашему народу
социально- экономической модели»?
Ценными для ещё более глубокого проникновения в тему являются
оценки президента Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея
Бунича: «Многих, именующих себя
деловой элитой, я бы назвал «тревожными собственниками», которые не
создали своей компании с нуля, а полу-

чили почти даром. Зная, что получил
собственность незаконно, собственник
находится в постоянной боязни, что её
отнимут. Поэтому пытается быстрее
выжать из активов, все, что можно».
Вспомнилась весьма образная фраза
одного из литературных героев: «Оба
вы с бритвы мед лижете!». Вторя
А.Буничу, доктор экономических наук
Г.Н.Цаголов считает, что замешанный
на чёрной приватизации и залоговых
аукционах, новый русский капитализм
атрофирует созидательные начала.
Т.И.Драйзер учил: « Практическая
мудрость любого капиталиста, любого миллиардера сводится к слепой и
хищной алчности». Наш же антигерой,
словно паук, пытается опутать читателя сетями своих обманчивых рассуждений, увлекая их в интеллектуальный
и социальный капкан. «По российской
дореволюционной традиции – капиталист – это достойное высокое звание.
Народ всегда уважал и чтил подлинных
национальных капиталистов…». Кто
проводил в 1913-1917гг. всероссийские
социсследования с целью выявить
степень «почтения и уважения капиталистов»? Зачем же народ смёл этих
«уважаемых» во время революции?
В широко известной книге «Почему Россия не Америка» её автор А.П.
Паршев, демифологизируя историю
России 90-х годов, пишет: «Всё, что
случилось у нас в стране, никак не
связано с рыночной реформой экономики. Из анализа действий реформаторов хорошо видно, что цель была
другая... Суть реформ состояла не в
построении каких-то там мифических
рыночных механизмов, а в простой и
грубой экспроприации доходов государства в пользу кучки частных лиц...
Все крики о «продолжении курса
реформ» и «цивилизованном рынке» лишь дымовая завеса, погремушка для
кретинов. Всё, что происходило потом
- лишь деятельность по сохранению
такой ситуации». Почему под грохот
лозунгов о гуманизации уголовного
законодательства в декабре 2003 г. из
УК РФ исчезла статья о конфискации
имущества? Риторический вопрос.
К. Маркс писал свои работы в 19
веке, основываясь на производственных отношениях по схеме: хозяинсобственник - наёмный работник.
И вполне логично делал вывод о неизбежности социальной революции, которая должна ликвидировать основное
противоречие капитализма – между
общественным характером производства и частнокапиталистическим характером присвоения его результатов. Но
капитализм «извернулся», до смерти
напуганный Октябрьской революцией,
и принял ряд лихорадочных мер по
наделению работников акциями предприятий, где они трудились. Ясно, что
эти действия вызваны не любовью к
трудящимся. Они
осуществлялись
как вызов советскому социализму.
В современной России повсеместно
укоренились отношения: хозяин –
наёмный работник, соответствующие
капитализму марксового периода. Это
отбрасывает нашу страну по уровню
развития производственных отношений
как минимум на 150 лет назад. Заместитель генерального директора Центра
научной политической мысли и идеологии РФ, доктор исторических наук,
профессор В.Багдасарян предупреждает читательские массы, что в России
революционный сценарий не исключен.
(Лит. газета.2014.№1-2. С.3.).

От «кадрили литературы» к
«кадрили социологии»
Анализируем четвертый «перл»
создателя. «Понятие «капиталист»
в большинстве научных работ определено поверхностно с политических
позиций, что является глубочайшей
ошибкой». Это не болтливая опрометчивость суждений. Это замах
на развсемирное открытие в науке!
Знахарь стремится воплотить в жизнь
этот волнующий сон всех капиталистов мира, он любит замысловатость и
некоторым образом затемнение обстоятельств.
(Продолжение на стр.6)
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История или политическая сплетня?
На мгновение нас ознобило холодом вечности! А вдруг он приведёт в
исполнение некоторые свои социологические причуды, за последние 20 лет
сложившиеся в неодолимую потребность! Эскапада эта заставила нас призадуматься об «озарении» антагониста,
полного неврастенических бросков то
в непоказанную ему социологическую
науку, то в политическую экономию,
то, наконец, в лексикографию… Это
не нарядная ошибка, претендующая
на стандарт. Это Вендетта, которая
смеётся над всеми законами. Критика
эта вульгаризаторская. Себя не щадя,
полным шагом шёл к своей «зенитной
точке». Она была особенно крупна на
этот раз, доза успокоительного вздора.
При этом имел наружность, дышавшую не красотой, но какой-то научной
скорбью, если такая есть на свете!
Философ воскликнул бы: как у тебя
язык не сломается от таких выдумок!
Поэт написал бы о творце, что его
сердце укушено змеей мечты!! Социальный психолог воскликнул бы: «В
его сказке маловато логики и действия,
зато есть трогательное ощущение
сердечного тепла!». Энергия заблуждения автора отступает перед общим
пафосом, надеждой писца на то, что
капиталист рано или поздно избавится
от пагубной власти индивидуалистических инстинктов. Даже злая щёлочь
«нищеты философии» не разъедает его
классового упрямства.
В России сформировалась олигархическая политическая система, в рамках которой и развивается специфическая российская модификация антагонистической социально-классовой
структуры общества. Среди групп
опасностей, угрожающих российскому
социуму, член-корр. РАН Р.Г.Яновский
первой из них называет антагонистическую социальную структуру общества.
(См. его монографию «Глобальные
изменения и социальная безопасность». М.: Academia. 1999. С.43).
На одном её полюсе сформировалась крупная и мелкая буржуазия.
Согласно «Толковому словарю русского языка», выпущенному Институтом
русского языка им. В.В.Виноградова
РАН (отв.ред.Н.Ю.Шведова), с.67,
буржуазия
(в
капиталистическом
обществе) – это класс собственников
средств производства, существующей
за счет прибавочной стоимости, получаемой в результате применения наемного труда. Крупная б., финансовая б.,
мелкая б. (городские и сельские мелкие
собственники, живущие своим трудом, иногда с привлечением наемных
рабочих). Заметим, что упомянутый
словарь издан не во времена ЛенинаСталина-Брежнева, а в 2007 г. Словарь
по рангу своему подобен гимну, гербу,
флагу страны.
Как видим, для науки нет запретных тем, а словарь – это издание
научное. Прибавочная стоимость, о
которой говорится в словаре, это стоимость, созданная трудом наёмного
рабочего сверх стоимости его рабочей
силы и бесплатно присваиваемая
капиталистом. Именно в этом суть
капиталистической
эксплуатации.
Именно здесь источник обогащения и
наживы капиталиста (предпринимателя, работодателя, бизнесмена и т.д.). И
стоимость, и прибавочную стоимость
создаёт только труд. При капитализме
– это труд наёмного рабочего, который
продаёт свою рабочую силу капиталисту. Рабочего, лишенного средств производства и вынужденного продавать
свою рабочую силу.
К буржуазии с полным правом
следует отнести российскую высшую
бюрократию. Без её благословения
олигархи не могли бы захватить в
свои руки заводы, шахты, нефтяные и
железорудные месторождения, золотые
(Окончание. Начало на стр.3)

прииски и т.д., получать миллиардные
сверхдоходы и вывозить за границу.
Под нажимом крупной собственности
государство приняло трудовое законодательство (новый КЗОТ), которое
напоминает фабричное законодательство царской России конца ХIХ века
или диккенсовской Англии, поскольку
права работника и профсоюза на предприятии сведены к минимуму.
На другом полюсе социально-классовой структуры современной России
находится большинство занятых в
народном хозяйстве людей наёмного
труда. Во-первых, это наёмные работники, занятые на принадлежащих
иностранному капиталу предприятиях
и представительствах, в приближающихся к ним по оплате труда частных
коммерческих банках и некоторых
государственных монополиях. Зарплата мелкого клерка в этих учреждениях,
как известно, выше, чем ставка бюджетников в государственных учреждениях. Во-вторых, это основная часть
людей наёмного труда, работающая на
частных предприятиях разных отраслей промышленности, транспорта и
связи и т.д. Третьей, пожалуй, самой
многочисленной (10 миллионов человек) армией наёмных работников являются так называемые бюджетники, т.е.
персонал учреждений, находящихся на
государственном обеспечении и обслуживающих нужды всего общества.
Это прежде всего работники сферы
образования, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. К
бюджетникам отнесены также научные
работники и прочий персонал исследовательских учреждений. Для полноты
картины следует назвать ещё два слоя
по существу наёмных работников. Это
пенсионеры и временно безработные.

Усыпляющий сказ,
написанный чернилами цвета лжи
Творец швыряет на газетную полосу теории, смазанные мёдом сладостного усыпления читателя. «Капиталисты должны не просто думать, а вести
за собой людей и ни в коем случае не
допускать, чтобы свои бредовые идеи
им
вдалбливали
революционеры,
пусть даже гениальные».
«На самом деле России как никогда нужны экономически, социально и
общественно активные капиталисты.
Они должны быть хребтом, фундаментом политической жизни, максимально
снизить бюрократизацию всего и вся».
А ещё он пишет словами, вероятно
долженствовавшими означать то-то
очень торжествующее и победоносное.
А это ведь - не что иное, как профессиональная ненависть, как бывают
профессиональные пороки и добродетели, и даже профессиональная честь.
Густыми красками набросал картину
советской неправды. Иногда он являлся в состоянии веселого ужаса. Если
такой ужас возможен. «В Советском
Союзе была коллективная безответственность – Политбюро. ЦК. Съезд».
Эта фраза требует какого-то чувства:
удивления, печали, иронии, хохота.
Именно под водительством этих органов народ построил супердержаву.
Сегодня нет ЦК, но нет и суперДержавы! А мы - в капкане. Предательство
Горбачёва – не закон, не предопределенность, не непреложность, не заданность, сложившаяся в процессе развития СССР. Народ генетически воспринимал руководителя номер один как
главного Хранителя державы. Вместо
гиганта мысли и действия, вместо высшего руководителя с железной рукой
и огненным духом в Кремле – сердце
русской государственности - оказался
старьёвщик, складирующий дома лохмотья содранной с папок в ЦК КПСС
кожи и реализовавший несбыточную
мечту Запада.
Самые «яркие» сорта лжи «выде-

лываются» из «гремучей» смеси правды и полуправды. Наш «социальный
знахарь» - не брезгует и такими технологиями. «В Советском Союзе в
результате большевистского «большого
скачка» несколько поколений – десятки
миллионов жизней были принесены на
алтарь рождения второй мировой державы, обладательницы мощнейшего
термоядерного потенциала, и страны,
первой покорившей космос». Полагаем, что в момент злого восторга от вселенской лжи о «нескольких поколениях
жертв» жилы на лбу творца напряглись
рогаткой, левый висок порозовел, как
от пощечины, нижняя челюсть слегка
заныла. Поколение - это одновременно живущие люди близкого возраста.
После уничтоженного поколения никаких других поколений уже не бывает!
Наставник «знахаря» - Солженицын,
как планетарный провокатор, врал
о расстрелах по «миллиону в год»,
об «уничтожении 15 миллионов крестьян» и т.д. Безвдохновенная ложь
этих писак разбита наукой. Конкретные
данные давно опубликованы. К примеру, из высланных в 1929-1933 г.г (а
не уничтоженных) на спецпоселение
кулаков 1 января 1939 г.их численность
составляла 990470 человек. На 1 января 1953г. численность этой категории
спецпоселенцев сократилась до 24686
человек. Остальные были сняты со
спецпоселения. («Аргументы и факты». 1989. № 39. С.8). Омерзительно
стремление «творцов» засалить своим
цинизмом трагизм ряда фактов, действительно имевших место в истории
СССР. В том числе - выселение крестьян. История Отечества и революции
глубоко и надолго искажена изменой
Горбачёва, многими годами лжи и подтасовок. И наш «старатель», словно
из кипящей ядом чернильницы, тоже
пачкает её.

А.Франс из «Юманите»
и В. Данников
из «Белгородской правды»
СССР стал родиной всех, кто верил
в торжество правды на земле. Солнце
самой светлой правды взошло над
страной после революции. Дивился
мир и на священном нашем примере
учился верности священным идеалам
истинного гуманизма.
8 ноября 1922 г. Анатоль Франсуа
Тибо - классик французской литературы - в газете «Юманите» в день 5-летия
Великой Октябрьской социалистической революции писал: «Если в Европе
есть ещё друзья справедливости, они
должны почтительно склониться перед
этой Революцией, которая впервые
в истории человечества попыталась
учредить народную власть, действующую в интересах народа».
Известный американский писатель, один из классиков мысли и
литературы Теодор Иоганнович Драйзер 13 октября 1941 г., когда на всех
оперативных направлениях враг рвался
к Москве, а Красная Армия яростно
защищала столицу нашей Родины, заявил, что «Советский Союз уже сделал
для простого человека больше, чем
какая-либо другая страна в истории». Одной строкой Драйзер блистательно выразил смысл ленинского
подвига, Советской власти, советского
проекта! Именно их, своё Отечество,
родную землю, не щадя крови и жизни,
защищали советские люди в 1941-1945
г.г. Их патриотизм имел не только чёткую национальную окраску, но и яркий
социальный цвет. Драйзеру в отличие
от разного рода неучей эпохи контрпросвещения и измены это было понятно еще 72 года назад. Все остальное о
Советской власти, а именно: ядовитопатологический разбор нашей истории,
передергивания, подтасовки, клевета - это подделка истории Отечества
лжеучеными, мошенниками пера из

разрушающей журналистики с целью
сокрытия и отвлечения внимания народа, от измены Генсека Горбачева, от
механизмов навязывания России олигархической политической системы, от
нелегитимной приватизации - «чёрной
приватизации» государственной и
муниципальной собственности крайне
ограниченным социальным слоем, от
«перемещения» России в зону «колониальной демократии», т.е. под внешнее управление.
9 ноября 1991 года известный
чехословацкий публицист Зденек Горжени писал: «Октябрьская революция
представляет собой отважную попытку
дать человечеству абсолютно новый
строй, в котором не было бы ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых.
Хочу лишь напомнить: Октябрьская
революция имеет заслуги перед всем
человечеством. Да, были у советского
государства в недавнем и далеком прошлом политические ошибки. Малые
и большие. И трагические. Тропы не
проторённые никогда не были и не
будут устланы розами. СССР должен
был противостоять бесчисленным
превратностям судьбы. Октябрьской
революции по праву воздаётся честь
инициатора цепной реакции национально-освободительных движений.
После Первой мировой войны, даже
позднее – в 40-50-60-х годах, возникли десятки независимых государств,
включая столь крупные как Индия и
Египет. В годину смертельной угрозы
фашистского порабощения, нависшей над всем человечеством, именно
армия, воспитанная Октябрем, сыграла
вместе с другими членами антигитлеровской коалиции исключительно
важную, если не решающую, роль в
победе, в освобождении народов, в том
числе чехов и словаков».

Магический мир СССР вечен
СССР был маяком зоркой и гордой совести, презирающей всякую
и с любым эпитетом несправедливость. Магический мир Советского
Союза вечен и непобедим в тысячелетиях, потому что общечеловечна
и понятна его бунтующая совесть
и страстная романтическая духовность, его высочайшая культурная,
нравственная и социальная норма,
его всепобеждающая справедливость и неповторимое человеческое
обаяние. Явью стала титаническая
гармония СССР. Хотя без противоречий не развиваются ни природа,
ни общество. Советская эпоха была
временем неповторимого счастья,
самым чарующим временем нашей
жизни, временем больших людей и
огромных событий.
Листопадная бесовская круговерть спецоперации «холодной
войны» под кодовым названием
«перестройка», командиром которой оказался Генеральный секретарь и генеральный ликвидатор по
совместительству Горбачёв, своей
главной целью имела уничтожение
величайшего социального проекта
всех времён и народов нашей планеты. Кажущаяся несправедливость
взваливать вину на одного человека, уничтожившего великую страну,
является справедливой, объективной и беспощадной оценкой, когда
речь идёт о Верховном правителе
страны, оказавшемся совместителем.
Россия - страна левая.
Миллионы и миллионы людей не
мыслят себя вне системы социалистических взглядов. Советские
идеалы и нормы являлись продолжением и вершиной Русской цивилизации. Советский социализм –
это явление глубоко русское. Попав
в результате чудовищной измены
Кремля в стратегическую западню,
русские должны сохранить сильный

и ясный дух, чтобы вырваться из
неё. Так как уныние, хандра, безразличие сегодня вредны для страны и
нации именно теперь, когда головы
разочарованных людей опущены
долу, души очень многих - пусты,
а души лучших – полны скорби.
Нельзя забывать, что всё на свете
совсем не окончательно, потому что
ежесекундно обновляется река жизни. Победа Добра над злом хоть и
предрешена самим порядком мироустройства, придёт не сама по себе.
Сам собой растёт только сорняк.

Лещётка Овчинникова
Мы попытались проанализировать
безжизненный текст, в котором нет не
только «сердечности и сдержанности», но даже дыхания. Нам видится
здесь громоздкая оправдательная
«философия» побега «партийного
выкреста» под знамёна олигархата.
Это с одной стороны. С другой стороны, статья Овчинникова – это собрание острейших улик, представленных
для соответствующих выводов нашим
землякам. Сочинитель приглашает
белгородцев вернуться не к национальной правде, а пребывать в состоянии измены и чудовищной неправды.
Он своими писаниями несёт народным массам моральное опустошение.
Он пытается навязывать русским
антирусскую «миллионерскую психологию».
Сочинитель уже много лет в поте
лица тужится кроить буржуазную
версию истории Советского Союза. За
апологией капитализма прячется его
потаенная мыслишка о примирении
обворованного русского человека с
якобы неизбежным «благом» - «солидным капиталистом». История как
фарс! Овчинников уже накопил опыт
выстёбывания истории КПСС, СССР.
Стёбщики - это убийцы смысла.
«Идеи советского общества не
нуждаются в приукрашивании. Высочайший смысл социалистического
гуманизма состоит в том, чтобы
человек не эксплуатировал человека,
а сам бы добывал свой хлеб, чтобы
человек тратил силы не на войну, а на
улучшение жизни. И приукрашивать
этот гуманизм – это все равно, что
повязывать бантиком Эверест, который и без того вечно сияет в вышине».
(Л.М.Леонов). Мы были не только у
предгорий мечты - эвереста, а упорно
восходили к его сияющим вершинам.
Мы знаем по опыту жизни в СССР, что
такое суперсоциальное государство.
Мы знаем, что такое чистота человеческих отношений. Если мы их не
восстановим, русским уготована судьба отходов истории. Фундаментальнокоренная нация России уже 22 года
конвульсивно бьётся в стратегическом
капкане. Да и против Русского мира в
целом ведётся война на истребление
(пример -Украина).
Антигерой отравляет нас тухлой
философией «перестройки». Чтобы
понять роль писца в этой трагедии,
нужно прибегнуть к образной системе. У деревенских коновалов-знахарей, лечащих лошадей, существует
древний прибор - лещётка, которым
до сильной боли выкручивают губу
коня, чтобы отвлечь его внимание от
мгновенной и крайне болезненной
операции - кастрации. Овчинников
выступает сегодня в роли «коновала»пропагандиста, а не кандидата истории. Отвлекает внимание людей от
уготованной им участи - НЕБЫТИЯ.
Данников, подписавший номер газеты, - это соратник «коновала» из разрушающей журналистики.
А. Молчанов, доктор исторических наук, профессор,
Почётный работник высшего
профессионального образования РФ.

7

слово коммуниста

5 марта 2014 года

И спорт, и отдых

Внимание - молодёжи

Состязались и отдыхали

Не секрет, что в условиях культа индивидуализма, который внедряется последние
20 лет в сознание молодёжи в капиталистической России, и при очень большой
исторической неграмотности молодых
людей у членов КПРФ возникают трудности
при работе с молодым поколением.

партийной работе, но и в
жизни. Важно знать, чем
«дышит» молодой коммунист, чем увлекается,
какие у него трудности.
Да, бывают и ошибки в
работе, и недопонимание при налаживании

К каждому – свой подход

Комсомольцы Белгорода подарили ребятам из детских домов
«Южный» и «Северный»
настоящий праздник,
который был приурочен ко Дню Советской
Армии и Военно-Морского Флота.
ОНИ

пригласили

будущих
защитников
Отечества
принять
участие в праздничной
спортивной программе,
которую организовали
работники клуба атлетического многоборья
«ЭРА» на площадке белгородского ДОСААФ.
Ребята играли в
лазертаг, учились соби-

рать и разбирать стрелковое оружие, стрелять
из лука и арбалета. А
в завершение этого
спортивного дня стали
зрителями необычных
соревнований. Спортсмены с лёгкостью
таскали
автомобили,
поднимали штанги, гнули руками железо.

Ребята с большой
пользой для себя провели здесь время. Они
не только отдохнули, но и
приобрели новых друзей.
А. Байбикова,
секретарь
Белгородского
обкома КПРФ
по работе с
молодёжью.

Позиция
Я, как врач с
50-летним
стажем
работы хочу заострить
внимание на вопросе
здравоохранения. Ведь
что получилось: с
момента государственного переворота в России, произведённого в
1993 году, Министерство здравоохранения
страны стали возглавлять люди без медицинского образования.
Это был сознательный
шаг для разрушения
этой очень тонкой
структуры. И задача
была
выполнена:
новые правители разрушили годами формировавшуюся систему здравоохранения.
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ чётко работала схема
медицинского обслуживания населения с профилактическим направлением.
Сейчас эта схема уже не
работает, хотя официаль-

Осуждаю курс
правительства страны
но её никто не отменял.
Остались от этой схемы
медицинские осмотры на
профессиональную пригодность при поступлении
на работу и то за оплату.
Сейчас, если человек
болен, ему дают направление на обследование и
ставят на эти процедуры
в очередь, которая может
затянуться на 2-3 недели.
А человек-то болеет. Поэтому некоторые пациенты
обращаются в платные
поликлиники, хотя и там
срочно не сделаешь обследование. Нагрузка врача
поликлинического звена
очень велика, и не каждый
врач эту нагрузку физически выдерживает. Оклад
врача 13 разряда – 5800
рублей, не соответствует
той нагрузке, и врачи

вынуждены уходить в
другие структуры, даже не
связанные с врачеванием.
Поэтому
поликлиническое звено в здравоохранении
испытывает
кадровый голод. В стране
и области исчезли детские
онкологи, невропатологи,
пульмонологи.
В современной России
в связи с утратой профилактического направления
в медицине на 10 родившихся приходится только
один потенциально здоровый ребёнок.
Предлагаю:
– осудить курс, проводимый правительством,
и требовать изменения его
в сторону реальной демократии;
– внести в Конституцию РФ статьи об ответ-

ственности правительства
страны перед народом за
проводимую социальноэкономическую политику;
– чаще пропагандировать здоровый образ жизни
во всех средствах массовой
информации;
– возвратить в школы
физкультурную программу
БГТО;
– в целях сохранения
нации сократить выпуск и
продажу спиртных напитков или ввести «сухой»
закон;
– взять под общественный контроль работу
аптек и аптечных киосков
для урегулирования в них
ценообразования;
прекратить показ
по телевидению хамских,
непристойных передач с
сексуальным подтекстом;
– поддержать законопроект о «детях войны»,
поступивший на рассмотрение Государственной
Думы от фракции КПРФ.

ТЯЖЕЛО
идёт
пополнение
наших
рядов в районах. Молодые люди либо боятся
лишиться работы по
политическим
мотивам, либо в своём большинстве инфантильны
и занимают пассивную
жизненную
позицию.
Но в городском отделении КПРФ работа
с молодёжью – это
отдельное и приоритетное направление.
К молодёжи здесь
относятся бережно и
ответственно. Хорошей
традицией стало проведение
внеплановых
мероприятий - субботников,
видеоклубов,
дискуссионных площадок – в которых принимают участие депутаты
Белгородской област-

ной Думы и Совета депутатов г. Белгорода.
Активную
работу
ведут в этом направлении секретарь ГК
КПРФ Дмитрий Шевцов,
секретарь обкома и
руководитель фракции
КПРФ в Совете депутатов г. Белгорода Ярослав Сидоров, секретари
городского
Комитета
КПРФ Павел Тимошенко, Евгения Шишова и
депутат Совета депутатов г. Белгорода Кирилл
Скачко.
	Секрет успеха
прост – политика городского Комитета КПРФ
состоит в том, чтобы
разнообразить формы
работы среди молодёжи
и видеть в каждом молодом человеке товарища,
помогать ему не только в

контактов, и другие
трудности. Но не ошибается тот, кто не работает.
Последняя инициатива, которую проявили
молодые коммунисты и
их старшие товарищи –
создание видео-клуба
«Красная линия». Цель
его создания состоит в том, что ребята
собираются не только
следить за работой
телеканала, но и готовить свои материалы
для партии. Подготовленные ими материалы
будут использованы в
проведении пленумов
районных отделений и
конференций.
СОБИНФОРМ.
На фото: собрание
первичного отделения
«Первомайское».

Н. КАМЕНЕВ,
врач,
г. Белгород.

На злобу дня
В феврале в России отмечается день науки. В этот день, 8
февраля, который почти незаметно проскользнул мимо внимания прессы и телевидения, мы
решили посетить человека, для
которого наука – это сестра, мать
и подруга, имя которого можно
встретить во всевозможных российских энциклопедиях – Александра Ивановича Артеменко.
БЕЛГОРОДЕЦ,
заслуженный
химик РФ, заслуженный работник
высшей школы РФ, Почётный работник высшего профессионального
образования РФ, член-корреспондент
РАЕН, лауреат РАЕН, радушно принял нас в своей квартире, в квартире
настоящего советского интеллигента.
Первое, что бросилось в глаза,
это огромное количество книг. С

Горький суп из «почётных грамот»
удивлением узнали мы, что немало
книг написано и самим автором,
радушным
хозяином
квартиры.
Свыше 20 книг, не раз переизданных, вышло из-под пера Александра
Ивановича. Учебники по химии для
вузов, институтов, школ с углублённым изучением предмета. Не одно
поколение специалистов выросло на
этих учебниках.
Почти пятьдесят лет жизни отдал
профессор научной деятельности. В
советское время, когда работа учёного ценилась высоко, заработная плата
успешного молодого специалиста
приравнивалась к заработной плате
директора завода, а молодым учёным
государством выделялись квартиры.

Но пришло иное время. После
преступного
развала
Советского
Союза в современной России начался
преступный развал науки. Казалось
бы, на дворе начало XXI века и с
экранов ТВ мы постоянно слышим о
том, как власть пересмотрела итоги
«лихих 90-х», а она всё продолжает
«возрождать отечественную науку».
Но Александр Иванович рассказал
нам о жизни своих коллег, о мизерной
зарплате, об ипотечном ярме на шее
молодых учёных сроком в 20-30 лет.
Быть может, наше государство
пока не может поддержать молодых
и делает всё для ветеранов? Но и тут
нас постигло разочарование. Посудите сами, при выходе на заслуженный

отдых специалисты такого уровня,
как наш герой, вознаграждены пенсией, большая часть которой уходит
на коммунальные платежи, к которым
теперь прибавились взносы на капитальный ремонт и лечение.
На что же тогда существовать?
Вопрос не из праздных. Но не унывает заслуженный химик. Дело в том,
что Александр Иванович – обладатель
всевозможных почётных медалей и
грамот, и ежегодно получает поздравительные открытки от президента
страны, складывая их в специально
заведенную для этой цели папку,
которая уже переполнена.
Но ими сыт не будешь, и, быть
может, у заслуженного химика

остался один выбор, поработать во
имя себя и своих коллег – взять да и
вывести формулу нового пищевого
продукта из имеющихся в наличии
почётных грамот, например, супа.
Тогда государство, глядишь, совсем
забудет о ветеранах, ведь они смогут
себя сами прокормить и вылечить.
Только грамоты им посылай!
Одно настораживает. А вдруг этот
суп будет горьким? Как-никак, не от
хорошей жизни он получен. И не во
имя высоких целей произведён, так
что не быть негорьким такому вареву никак нельзя. Правда, чинуш от
партии власти и прикормленных ими
отдельных учёных ничем не прошибёшь и не удивишь.! Их и в «Сколково» неплохо кормят.
О. СКОРОБОГАТЬКО,
журналист,
М. БЕЛЯЕВА,
помощник депутата Облдумы.
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(Окончание.
Начало на стр.1)

техническим, культурным и
духовным сотрудничеством,
но и родственными отношениями. поэтому мы считаем, что необходимо консолидировать все здоровые
силы в нашей стране для
своевременной поддержки
и оказания помощи братскому народу, потребовать
от
национал-шовинистов
прекращения политических

Уважаемые товарищи!

расправ и насилия над гражданами украины».
Все выступавшие на
сходе были единодушны во
мнении, что россия не должна допустить торжества профашистских сил на украине,
помочь братскому народу
справиться с навалившейся
на него бедой.

Приглашаем вас принять участие в
торжественном собрании и праздничном
концерте, подготовленном силами участников художественной самодеятельности,
посвящённых Международному женскому
дню 8 марта.

Мероприятия пройдут
5 марта 2014 года

в Доме офицеров по адресу: ул. Куйбышева, 33-а (остановка «Аэропорт»).

Начало собрания в 15.00
Вход свободный

и. ГАВРиЛиН.

НАМ пИШут
Припоминаем интересный случай. Когда скульптор
Вячеслав Клыков впервые
посетил
Белгород,
его
поразили серые, невзрачные пятиэтажки, названными им «казематами» и «хрущобами». А ведь и вправду,
было чему поразиться!
Но сколько стоит ещё таких
жилых домов в Белгороде! обидно жить в таких домах, ставшими
грязными, не отремонтирован-

Недавно
работники
редакции газеты «Правда»
обратились к своим читателям с просьбой подсказать им, как сделать издание более интересным,
читаемым и действенным.
Судя по откликам, читатели живо откликнулись на
такую просьбу.
Вот я и думаю, что и редакции нашей газеты, газеты «слово

Когда избавимся
от «хрущёвок»?
ными, с обвалившимися балконами, раздолбанными внутридворовыми
территориями,
испорченными автомобилистами газонами.
Люди платят немалые деньги
за так называемое «содержание
и ремонт жилых помещений».
Из этих платежей составляют-

ся в год миллиарды рублей. А в
наших
жилищно-эксплуатационных организациях никогда нет
денег, чтобы содержать дома в
соответствующем состоянии.
Где-то «наверху» выдумываются всё новые и новые «услуги», за которые нужно нам платить. Доходят до абсурда, когда

Поможем своей газете
коммуниста», тоже следовало бы
обратиться к читателям с подобной просьбой. Как бы хотелось
побольше видеть материалов,
освещающих
жизнь
рядовых
селян, горожан, жизнь коммунистов всей Белгородчины.
уважаемые читатели! Давайте
помогать редакции прежде всего информацией о том, как мы
живём. Чем больше таких мате-

риалов будет в нашей газете, тем
больше у «слова коммуниста»
будет читателей.
Наша цель – обновлённый
социализм. Желательно, чтобы
опытные и образованные специалисты-профессионалы объясняли
нам, в чём состоит обновлённый
социализм по сравнению с тем,
который был в советском союзе,
который мы потеряли.

объём производимого мусора
считают по квадратным метрам
квартир, а не по количеству проживающих, что ведёт к значительному увеличению размера
оплаты за услугу.
И вот в прошлом году нам
преподнесли новый «сюрприз»,
обязали платить за капитальный
ремонт своего жилья. А это, при
нынешней нашей нищете, для
многих непосильный груз.
А. АСЕЕВ
и другие жильцы «хрущёвок».
г. Белгород.
Наш лидер Г.А. зюганов обратился к членам КпрФ и нашим
сторонникам с просьбой внести
денежные пожертвования для
создания «красного» телеканала.
Член нашей первички «Крейдянская» Михаил павлович Мальцев
уже внёс 1000 рублей на это благое дело. Этому примеру ветерана-фронтовика, полагаю, надо
следовать и всем нам.
Г. и.НиКоНоВ,
п/о «Крейдянская»,
г. Белгород.

ЮБИЛЯры
И в девяносто лет эта женщина не потеряла своего обаяния.
открытое славянское лицо, светлый взгляд, приветливая улыбка
делают её привлекательной.
Чистая речь, нужные жесты…
Может быть, это от того, что за её
плечами десятки лет учительского
труда. работая с детьми, нельзя
быть мрачной, суетливой. Надо
знать, о чём говоришь и как говоришь. Даже мельчайшие оттенки
в интонациях имеют значение при
общении со школьниками.
такое вот первое впечатление
производит при встрече В. с.
Летюка.
«Я родилась в городе сумы,
– говорит о себе Валентина степановна, – многое повидала в
жизни за свою долгую жизнь. –
Не слишком сытой и раздольной
была жизнь в простой советской
семье, в которой отец был бухгалтером, а мать – учительницей.
В начале войны довелось принимать участие в рытье противотанковых рвов, познавать голод
и холод. потом была эвакуация
в глубь страны, после – учёба в
педагогическом институте.
Из города суджы Курской
области, куда была эвакуирована
её семья, отца перевели главным бухгалтером на сахзавод,

До ста рукой подать

который находился в селе Новая
таволжанка. Есть такое село на
Белгородчине. А мать в то время
продолжила работу в местной
школе.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Братский народ в беде не оставим!
к нашему порогу. сегодня
жертвой
профашистских
сил стала украина, а завтра может настать черёд
россии.
Это
особенно
актуально для Белгородчины, связанной с украиной
не только узами дружбы,
экономическим,
научно-
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по стопам мамы пошла и
Валя.
по
окончании
сумского
пединститута работала сначала
в Масловой пристани, а потом

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

преподавателем истории в Новой
таволжанке.
Валентина степановна отдала
учительскому труду 23 года.
В этом же селе вступила в
ряды Коммунистической партии.
В лихие 90-е годы, когда из-за
предательства горбачёвых-ельциных распался советский союз,
Валентина степановна не опустила рук, осталась верна партии и социализму, продолжила с
товарищами общественную деятельность. И в настоящее время
она является членом КпрФ.
На днях Валентине степановне исполнилось девяносто
лет. поздравить юбиляра приехали члены бюро Шебекинского
районного отделения КпрФ, в
числе которых первый секретарь
комитета В.И. рудоман, а также
секретарь первичной партийной
организации А.Г. Химаныч.
Владимир Иванович вручил
Валентине степановне памятную
медаль «70 лет победы в орловско-Курской битве» и, конечно
же, – алые розы.
А потом была задушевная
беседа с горячим душистым чаем
и вкусным тортом.
П.КУШНАРЁВ,
г. Шебекино.

Волоконовское местное отделение КпрФ сердечно поздравляет с
90-летием старейшего члена коммунистической партии в Волоконовском районе, участника Великой
отечественной войны
Тихона ивановича ЩУКиНА!
Желает ему крепкого здоровья,
бодрости духа, любви и уважения со
стороны родных и близких.
ровеньское местное и свистовское первичное отделения КпрФ
горячо и сердечно поздравляет с
60-летием ветерана партии
Алексея Васильевича ЮРЧЕНКо!
Желает ему крепкого здоровья,
долголетия, семейного благополучия и удач в общественной работе.
Белгородское районное местное и пушкарское первичное
отделения КпрФ поздравляют с
60-летием своего товарища, активного коммуниста
Виктора ивановича ЛАВРоВА!
Желает ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов в деле коммунистического воспитания молодёжи!
Волоконовское местное отделение КпрФ сердечно поздравляет
с 75-летием бывшего секретаря
Фощеватовского первичного отделения
Василия Николаевича ГАВШиНА!
Желает ему крепкого здоровья,
счастья, благополучия, дальнейших
успехов в пропаганде коммунистических идеалов.
Яковлевское местное отделение
горячо и сердечно поздравляет с
65-летием
Виктора Григорьевича ВоиНоВА –
члена бюро райкома, активного
пропагандиста и распространителя
партийной прессы.
Желает ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, бодрости
духа и успехов в партийной работе.
Борисовское местное отделение КпрФ горячо и сердечно
поздравляет с юбилеем ветерана
партии и труда
Тамару Афанасьевну КиРиЧКоВУ!
Желает ей крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия,
дальнейших успехов в партийной
работе и в работе ВЖс «Надежда
россии».
старооскольское местное отделение КпрФ горячо и сердечно
поздравляет с юбилеем
оксану Владимировну ЮШКоВУ,
Таисию Андреевну ТЫНЯНСКиХ
и Валентину Степановну БАЗАРоВУ!
Желает юбилярам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и
успехов в партийно-политической
работе.
старооскольское местное отделение КпрФ горячо и сердечно
поздравляет с юбилеем
Татьяну ивановну АВДЕЕВУ,
Василия Александровича БАБАНиНА
и Юрия Петровича ПоТоЛЬСКиХ!
Желает юбилярам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и
успехов в партийно-политической
работе.

Следующий номер выйдет 12 марта 2014 г.
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