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Теперь хлебнём...
водички по новым тарифам

Следом за Белгородом и несколь
кими районами области тарифы на 
водоснабжение и водоотведение  
резко возрастут и в Старом Осколе. 
Фракция КПРФ в Совете депутатов  
Старооскольского городского окру
га выступила против данного реш е
ния. Депутат Белгородской област
ной Думы, первый секретарь Коми
тета БРО КПРФ Станислав Панов 
приехал поддержать земляков.

Увеличить и без того непосиль
ную финансовую нагрузку на жителей 
предложили их же народные избран
ники -  депутаты Совета депутатов 
Старооскольского городского округа. 
Именно они подготовили обращение 
к губернатору Белгородской области 
Евгению Савченко «с инициативой об 
установлении предельного индекса 
изменения размера вносимой гражда
нами платы за коммунальные услуги в 
Старооскольском городском округе».

18 июля состоялась внеочеред
ная сессия старооскольского Совета 
депутатов, на которой большинством 
голосов -  а они у представителей пар
тии власти - обращение было принято. 
Фракция КПРФ голосовала против дан
ного обращения.

- Сегодня было принято решение 
большинством депутатов, а именно 
-единороссами - поднять тарифы на 
воду и водоотведение. Наша фракция 
голосовала против. Мы выступаем за 
то, чтобы ресурсы нашей страны были 
для жителей бесплатными, чтобы пла
та за ЖКУ составляла не более 10% 
дохода граждан. Сейчас тарифы повы
шаются 2 раза в год, а сегодня вообще 
принято решение о беспрецедентном 
увеличении, - заявил после заседания 
Станислав Панов.

- Хотелось бы также обратиться к 
людям, которые говорят, что сейчас

невозможно что-то сделать. В течение 
нескольких дней мы собирали под
писи против повышения тарифов ЖКУ 
Сегодня мы их продемонстрировали во 
время заседания, и часть депутатов не 
поддержали грабительский рост тари
фов на воду. Если нас станет больше 
-  антинародных законов меньше, - зая
вил первый секретарь Староосколь-

Отдельно хочется отметить одну 
деталь: повышение тарифов на воду в 
2019 году власти провели по принци
пу «разделяй и властвуй» - поэтапно 
в нескольких районах, а не одновре
менно по всей области. Это позволило 
минимизировать протест жителей Бел
городчины. Получилось, как в общеиз
вестной цитате: когда поднимали тари

фы в Шебекино -  все остальные 
молчали, их это не касалось; 
когда поднимали в Белгороде 
и Белгородском районе -  про
тестовали только они; а когда 
пришли за деньгами старо- 
оскольцев -  возмущаться уже 
было некому. Потому что все 
остальные уже приготовились 
хлебнуть...Водички по новым 
тарифам.

ского горкома КПРФ Эдуард Журналев.
Перед сессией и во время заседа 

ния старооскольские коммунисты выш 
ли на пикет против повышения тарифов 
ЖКУ. Во время пикета они общались с 
гражданами, полностью поддерживаю
щими участников протеста.

И снова о том, что
вместе мы -  сила!

Коммунисты всей страны поднялись 
на поддержку товарищей из Карачаево- 
Черкесии -  и не напрасно. Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на странице в 
социальных сетях написал:

- Верховный суд РФ восстановил КПРФ 
на выборах в Карачаево-Черкесии. Спра
ведливость восторжествовала! Народ име
ет право сделать свой выбор и сделает его, 
даже вопреки безрассудной позиции, заня
той региональными властями. Желаю моим 
товарищам успеха в ходе избирательной 
кампании. Убежден, что она будет для нас 
успешной!

Губкинские комсомольцы про
вели серию одиночных пикетов в 
поддержку директора совхоза им. 
Ленина П.Н. Грудинина и против 
произвола чиновников, судей и 
избиркома Карачаево-Черкесии.

Одиночные пикеты прошли в 
оживленных местах города и при
влекали внимание жителей горо
да к данным проблемам. Многие 
прохожие подходили к молодым 
ленинцам и высказывали свою 
поддержку.

Губкинский ГК 
ЛКСм РФ
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Чем ближе выборы -  
тем жестче репрессии

Наши товарищ и - первый секретарь Сам арского обкома  
КПРФ, зам еститель председателя С амарской Губерн
ской Д умы Алексей Л ескин и зарегистрированны е  
кандидаты  в Д уму Новокуйбы ш евска от КПРФ - были 
задерж аны  19 июля после окончания согласованной  
акции протеста против ухудш ения экологической  с и ту 
ации в городе Новокуйбы ш евске и строительства заво
да по переработке отходов 1 и 2 класса опасности  в 
Горном С аратовской области.

- Тема экологических проблем Новокуйбышевска серьез
ная, ее боятся поднимать даже некоторые экологи, поэтому 
наши плакаты, где мы смело указывали фамилии ответствен
ных лиц за безобразия на многих производственных объектах 
Новокуйбышевского НПЗ, подействовали таким образом. 
Нужно было срочно как-то остановить это, поэтому данное 
задержание считаю желанием умолчать существующие про
блемы и активно противостоять ведению предвыборной 
кампании кандидатов от КПРФ, - подчеркнул организатор 
протестной акции, первый секретарь Новокуйбышевского ГК 
КПРФ Михаил Абдалкин.

В связи с произошедшим инцидентом Самарский обком 
КПРФ сделал заявление.

- Выдвинутое обвинение против наших товарищей имеет 
ярко выраженный политический характер, поскольку непо
средственно на самой акции протеста никаких претензий 
ни к участникам, ни к организаторам никто не предъявлял. 
Очевидно, что задержание кандидатов и первого секретаря 
Самарского обкома КПРФ - это попытка запугать левые силы, 
как в ходе избирательной кампании, так и в предстоящих 
новых акциях протеста против ухудшающей экологической 
ситуации в городе, - говорится в заявлении.

Самарские коммунисты прекрасно понимают, что стоит за 
действиями властей.

- Одновременное задержание 15 кандидатов-коммуни- 
стов призвано помешать их участию в предвыборной борьбе 
КПРФ за кресла депутатов Думы городского округа Новокуй- 
бышевск как реальных соперников действующим депутатам 
от «Единой России», - констатируют авторы заявления.

И проводят исторические параллели:
- Когда власть не желает или не способна разговаривать 

со своими оппонентами, она всегда обращается к жандар
мам, дубинкам и арестам. Так было более 100 лет назад, 
перед Великой Октябрьской социалистической революци
ей, так происходит и сейчас. Жаль, что для политической 
борьбы применяются подобные методы. Нет политическим 
репрессиям!

П ресс-служ ба  
БРО КПРФ

Подписка 2019 СЛО ВО  к о м м у н и с т а  - ВЕРНОЕ С Л О В О ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 
в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  КПРФ  

ИНДЕКС ПОДПИСКИ П 5607 порЯис'
;*ТЬСЯ



2 слово коммуниста 24 июля 2019 года

Забег в честь Дня металлурга
По инициативе клуба «Любителей бега КМА», руководителем которого 
является секретарь первичного отделения КПРФ Вячеслав иовлев, 20 
июля в 16.00, в субботу в городе Губкине состоялся легкоатлетический  
пробег вокруг городского пруда, посвященный Дню металлурга.

В нём приняли участие около 30 
человек в возрасте от 10 до 75 лет, 
среди которых были коммунисты К.М. 
Пантыкин, А.И. Парфёнов, комсомоль
цы Тимофей Жирный, Дмитрий Суб
бота, Дамир Борисенко, Александр 
Мишустин, Людмила Изотова, сто
ронники КПРФ А. Сидоркевичуте, В.О. 
Титюнников, А. Рощупкин, К.А. Федю
нин, а также участник боевых действий 
в Афганистане Владимир Меркулов.

Приятно было видеть среди участ
ников пробега представителей скан
динавской ходьбы: Людмилу Барсуко

ву, Елену Ламанову, Аллу Логвинову, 
Анну Салычеву, а также членов клуба 
«моржей» «Самокал» М.Л. Воронина, 
А.Н. Василенко, В.Н. Анисимова и Ю.Н. 
Анисимова.

От имени ветеранов спорта участ
ников напутствовал Василий Кузьмич 
Лазарев.

Перед стартом бегунов поздравил 
с праздником секретарь губкинского 
райкома комсомола Тимофей Жирный. 
Протяжённость дистанции составляла 
около 2 км.

По итогам пробега победителям

А  V  ■ ■Орловским слет

Белгородские комсомольцы
приняли участие в региональном  
слёте О рловского ком сомола.

Региональный комсомольский
слёт проходил с 19 по 21 июня на 
базе детского оздоровительно-обра
зовательного (профильного) центра 
«Юбилейный» в Мценском районе 
Орловской области. Белгородская 
делегация приехала по приглашению 
хозяев слёта: оба города Первого 
салюта связывает давняя дружба, в 
том числе и ленинскую молодежь.

Программа слета была очень 
насыщенной: спортивные соревно
вания, лекции, тренинги, совместный 
труд, а по вечерам - песни у костра.

На второй день перед участника
ми форума с лекцией на тему «Комсо
мол сегодня» выступил член ЦК ЛКСМ 
РФ, первый секретарь Комитета БРО

ЛКСМ РФ Игорь Цевменко. Игорь 
поделился опытом комсомольской 
работы на Белгородчине. Особое 
внимание было уделено идеологии 
как одному из важнейших аспектов 
работы организации, и федеральным 
комсомольским проектам. Моло
дые ленинцы Орловщины задавали 
вопросы о том, как функционирует 
общество «13 друзей Маркса» в Бел
городе. Комсомольцы Орла решили 
перенять опыт товарищей и органи
зовать марксистский кружок на базе 
местных отделений ЛКСМ РФ.

В спортивных мероприятиях 
белгородцы тоже неплохо проявили 
себя. Юноши заняли призовые места 
в соревнованиях по волейболу, а 
девушки показали меткость во время 
состязаний по дартсу.

П ресс-служба БРО ЛКСм РФ

были вручены дипломы и сладкие при
зы: за 1 место -  Артёму Рощупкину, за 
второе место -  Константину Пантыки- 
ну, за 3 место -  Нелли Анисимовой.

После пробега участники сорев
нования, за чашкой чая и вкусными 
булочками, в помещении гостеприим
ных губкинских «моржей» клуба «Само
кал» (руководитель В.И. Титовский) 
ещё долго общались и пели комсо
мольские и спортивные песни, а также 
благодарили спонсора мероприятия, 
председателя Губкинского городского 
Совета ветеранов Виталия Бородина.

Весь праздничный пробег фото
графировали Павел Асадчих и Людми
ла Изотова.

Губкинский ГК ЛКСм РФ

Большие планы 
Борисовского комсомола. . . . . . . и Алексеевского

В Борисовке прош ло отчет
но-вы борное собрание
первичного отделения
ЛКСм РФ «Борисовское».

21 июля в помещении Бори
совского местного отделения 
КПРФ состоялось комсомоль
ское собрание, на котором 
молодые ленинцы обсудили 
план работы до конца 2019 
года.

В кадровом составе комсо
мольской организации поселка 
также произошли перемены: 
по рекомендации областного 
комитета ЛКСМ РФ Святос
лав Тришин единогласно был 
избран первым секретарем 
Борисовского отделения ЛКСМ 
РФ. Он обратился к присут
ствующим и поблагодарил за

оказанное высокое доверие, 
отметив, что главное теперь - 
всеми силами оправдать его, 
не уронить честь организации 
и вывести ее на новый, более 
высокий, уровень.

Затем, в ходе чаепития, 
много говорили о том, что ком
сомол - это активно развиваю
щаяся организация, в которую 
вступают молодые люди, кото
рым небезразлично всё, что 
происходит в стране.

Собравшиеся договори
лись провести в ближайшее 
время мероприятия, посвящен
ные приближающейся годов
щине освобождения Борисов- 
ки от немецко-фашистских 
захватчиков.

триф онС Л АВиН

21 июля состоялось общ ее собра
ние Алексеевского м естного отде
ления Л енинского ком сомола.

Ребята подвели итоги работы отде
ления за первую половину 2019 года и 
обсудили ближайшие планы на третий 
квартал.

Комсомольцы утвердили насыщен
ный план работы местного отделения. 
Уже 11 августа они проведут засе
дания марксистского кружка на тему 
«Манифест коммунистической партии» 
К.Маркса и Ф.Энгельса.

Двое молодых людей пополнили 
ряды Алексеевского комсомола. Почёт
ным орденом ЦК КПРФ «100 лет Ленин
скому комсомолу» за активную работу 
был награжден Владислав Кузнецов.

Соб.инф.
Алексеевского мО  ЛКСм РФ

В эти дни
22 июля
- 1918 г -  Советское правительство приняло 
Декрет о борьбе со спекуляцией.
- 1972 г - Советская автоматическая станция 
«Венера-8» совершила мягкую посадку на 
поверхность планеты Венера.
- В ночь на 22.07.1941 г. Силы и средства 
ПВО отразили первый массированный налёт 
фашистской авиации на Москву. Уничтожено 
36 вражеских самолётов.
- 1944 г -  Началось освобождение Польши от 
гитлеровских захватчиков.
- 1945 г -  Закончено разминирование Ста
линграда и прилегающих районов. На тер
ритории 36 тыс. кв. м. 4 тыс. бойцов обез
вредили в течение двух лет свыше миллиона 
взрывоопасных предметов, оставленных 
немцами.

23 июля
- 1240 г -  Невская битва. Русские войска под 
командованием Александра Ярославича раз
громили шведов на реке Неве.
- 1944 г. -  Красная Армия освободила узни
ков фашистского концлагеря Майданек на 
территории Польши.
- 1991 г. -  Газета «Советская Россия» опу
бликовала «Слово к народу», которое под

писали Юрий Бондарев, Валентин Распутин, 
Александр Проханов, генералы Валентин 
Варенников и Борис Громов, секретарь ЦК 
КП РСФСР Геннадий Зюганов, аграрий Васи
лий Стародубцев, военный промышленник 
Александр Тизяков, певица Людмила Зыкина, 
скульптор Вячеслав Клыков, доктор фило
софии Володин. «Слово» стало идеологи
ческим основанием ГК ЧП (19.08.1991 г). В 
«Слове к народу» сказано: «Родина, страна 
наша, государство великое, данное нам в 
сбережение историей, природой, славными 
предками, гибнет, ломается, погружается во 
тьму и небытие. И эта погибель происходит 
при нашем молчании, попустительстве и 
согласии...».

24 июля
- 1728 г (13.07) -  Из Нижне-Камчатского 
острога отправился корабль «Святой Гаври
ил» капитан-командора В. Беринга, который 
прошёл по проливу между Азией и Америкой, 
спустя полвека названному Беринговым.
- 1945 г -  Во время Потсдамской конферен
ции, подведшей итоги 2-й мировой войны, 
президент США Гарри Трумэн сообщил И.В. 
Сталину о наличии у США нового оружия -  
атомной бомбы. (Первое испытание атомной

бомбы американцами -  операция «Тринити»
- прошло 16 июля).
- 1956 г -  Посёлку Дубна в Подмосковье при
своен статус города в связи с созданием там 
Объединённого института ядерных исследо- 
ваний(25.03.1956). Город был основан в 1134 
г. Ю. Долгоруким. Успехи физиков-ядерщи- 
ков отмечены присвоением 105 элементу 
таблицы Менделеева имени города - Дубний.
- 1965 г -  Во Вьетнаме сбит первый амери
канский самолёт «Фантом» русской ракетой 
С-75. Национальный праздник вьетнам
цев. За 10 лет СССР поставил вьетнамцам 
свыше 7 тысяч таких ракет. Вьетнамцы, не 
имевшие собственного алюминия, выплав
ляли из одного крыла сбитого «Фантома» 7 
кастрюль, 10 сковородок и столовый набор 
на 12 персон.

25 июля
- 1984 г. -  Впервые в мире женщина-космо
навт С.Е. Савицкая (ныне -  депутат ГД ФС РФ 
от КПРФ) вышла в открытый космос (вместе с 
Владимиром Джанибековым).

26 июля
- 1919 г -  Погиб в бою А.Г. Железняков, герой 
Гражданской войны, командир бронепоезда.
- 1953 г -  Праздник Республики Куба -  День 
национальной независимости. День Нацио
нального Восстания.

27 июля
- 1944 г -  От фашистов освобождены Львов и 
Ивано-Франковск.

- 1841 г (15.07) -  Убит М.Ю. Лермонтов, 
великий русский поэт-патриот
- 1911 г (14.07) -  В дер. Зырянка Екатерин
бургского уезда Пермской губернии родил
ся Николай Иванович Кузнецов, русский 
советский разведчик, диверсант и партизан, 
сотрудник органов безопасности, лично лик
видировал 11 генералов и высокопоставлен
ных чиновников оккупационной администра
ции нацистской Германии. Герой Советского 
Союза. Убит 9 марта 1944 года.
- 1945 г -  писатель А. Солженицын по соб
ственному доносу на себя осуждён на восемь 
лет исправительно-трудовых лагерей за 
антисоветскую пропаганду (по 58 статье).

28 июля
- 1612 г. -  Народное ополчение во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
выступило из Ярославля в поход на Москву 
для спасения Руси от марионеточного про- 
польского московского правительства.
- 1697 г -  Экспедиция казачьего пятиде
сятника Владимира Атласова в составе 120 
человек - 60 казаков и 60 юкагиров, отпра
вившись на юг от Анадырского острога, 
открыла Камчатку.
- 1942 г. -  Издан приказ народного комиссара 
обороны СССР И.В. Сталина №227, извест
ный как приказ «Ни шагу назад!».
- 28 июля - 11 августа 1957 г. - В Москве про
ходил VI Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов.
- 1944 г -  День освобождения Бреста от 
фашистов.
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Молодёжь размышляет о судьбах социализма
В год 100-летия Великого Октября Белгородский обком ком сомола и региональное  
отделение Ру СО начали проведение м ногоэтапной ком сом ольско-м олодёж ной науч
ной конф еренции «Судьбы социализм а в России». Она стала эф ф ективным средством  
политучёбы «красной» молодёж и, поскольку охватывала ш ирокий круг вопросов, в 
которых должны научиться разбираться молоды е лю ди, стрем ящ иеся к преобразо
ванию общ ества к лучш ему: возникновение марксистской партии в России и борьба  
с мелкобуржуазны ми течениями в ней; путь к победе социалистической революции; 
утверждение государства нового типа -  государства труж еников; социалистическое  
строительство в СССР и его великие достиж ения; причины поражения социализм .

Тема завершающего этапа конференции: 
«Перспективы возрождения социализма в Рос
сии». Символично, что он прошёл в год юбилея 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Символично 
потому, что, как аргументированно показал в 
докладе «Есть ли альтернатива социализму?» 
корреспондент «Правды» по Белгородской 
области Виктор Василенко, основанный на 
марксистских принципах Сталинский проект 
строительства социализма -  это сегодня един
ственный выход из того глухого тупика, в кото
рый завёл человечество капитализм. Только 
этот проект предусматривает не реформирова
ние, а радикальную смену основанного на пого
не за наживой и частной собственности капита
листического способа производства, который, 
в полном соответствии с учением Маркса, 
предопределил возникновение тяжелейшего 
духовного кризиса буржуазного общества.

Осуществлённая в развитых капиталисти
ческих странах «социализация» капитализ
ма, которую некоторые пытаются выдать за 
«истинный социализм», существенно смягчив 
в них социальные противоречия, резко интен
сифицировала их духовное вырождение, при
вела к формированию «одномерного челове
ка», зацикленного на потреблении. Кроме того, 
именно при утверждении «социализированно
го» капитализма возникли глобальные кризи
сы - социальный, ресурсный, экологический. 
И ещё в 1970-е годы целый ряд исследований 
учёных, политически далёких от коммунистов, 
доказали гибельность дальнейшего движения 
человечества по капиталистическому пути. 
Этот вывод фактически подтвердила и конфе
ренция ООН, прошедшая в 1992 году в Рио- 
де-Жанейро. Попытка ведущих капиталисти
ческих государств после уничтожения СССР 
с помощью чудовищного насилия сохранить 
прежний порядок, только привела к тому, что, 
как констатировал в 2009 году Фидель Кастро, 
в мире сложилось положение, «несовмести
мое с жизнью человечества».

Виктор Василенко назвал те установки жиз
ни людей и социально-экономические принци
пы общества, которые авторитетные учёные 
капиталистических стран считают абсолютно 
необходимым утвердить вместо существую
щих, чтобы перед человечеством открылся 
выход из тупика. И на конкретных примерах 
показал, что важнейшие из них были воплоще
ны в жизнь при реализации Сталинского проек
та строительства социализма. Следовательно, 
единственная альтернатива возвращения к 
нему -  та, которую ещё в 30-е годы предсказал 
британский писатель Дж. Б. Шоу: «Если этот 
эксперимент в области общественного устрой
ства не удастся, тогда цивилизация потерпит 
крах, как потерпели крах многие цивилизации, 
предшествовавшие нашей».

Екатерина Долгова из Белгородского 
района, секретарь Белгородского обкома 
КПРФ по протестным действиям, в своём 
выступлении «Поражение социализма в Рос
сии -  постоянное или временное?», развила 
тему, затронутую Василенко, применительно 
к России. И её вывод, в целом, аналогичный. 
Перевод нашей страны на капиталистиче
ский путь развития вызвал системный кризис 
общества, который грозит её гибелью.

Вот уже не годы, а десятилетия мы слы
шим обещания властей всех уровней изме
нить жизнь страны и народа к лучшему, любой 
частный успех выдаётся за прорыв, но ничего 
принципиально не меняется. И не может 
измениться, потому что нынешняя социаль
но-экономическая система изначально соз
давалась для благоденствия «эффективных 
собственников» за счёт страны и народа, а не 
для благополучия рядовых тружеников и все
стороннего развития державы.

К сожалению, пока очень немногие из рядо
вых тружеников осознали эту истину. А пока они 
не поймут, что только возвращение на социа
листический путь развития сможет действенно 
решить их многочисленные проблемы, надеять
ся на успех борьбы за социализм не приходит
ся. В нынешней ситуации важную роль должны 
играть протестные действия. Они должны быть 
направлены не только против каких-то частных 
решений властей, а против того, что предопре
деляет такие решения. И протестные действия

обязательно должны становиться средством 
просвещения людей, они должны помогать им 
разобраться, в чём корень их бед.

11-классник из Старого Оскола, комсомо
лец Богдан Войлоков исследовал сложный и 
актуальный вопрос: «Парламентский и рево
люционный пути перехода к социализму». 
Он рассмотрел особенности обоих. Парла
ментский путь, конечно, во многом привлека-

тельнее. Беда только в том, что история ещё 
не знает примера успешной попытки пере
хода к социалистическому строительству 
парламентским путём. И было бы ошибкой 
полагать, что такой путь, в отличие от рево
люционного, значительно снижает возмож
ность гражданской войны: весь предыдущий 
опыт однозначно убеждает, что на попытку 
демократически избранного правительства 
повернуть развитие к социализму, буржуазия, 
сохраняющая свои позиции в обществе, тут 
же ответит нагнетанием напряжения, а потом 
и попыткой государственного переворота.

Революционный путь борьбы за социализм 
не раз приносил успех. При этом революция 
не обязательно подразумевает вооружённое 
насилие. Она может быть достигнута и через 
широкомасштабный гражданский протест 
людей. Так, на мирное осуществление соци
алистической революции надеялся в 1917 
году Владимир Ильич Ленин; только органи
зованный властью июльский расстрел мирной 
демонстрации в Петрограде вынудил больше
виков перейти к вооружённой борьбе. Однако 
для победы революции необходимо совпаде
ние целого ряда условий -  в частности, власть 
теряет контроль над положением в стране. Пока 
ничего похожего в России не наблюдается.

И при любом пути перехода к социализму 
успех невозможен без самой мощной под
держки партии, возглавляющей этот переход, 
со стороны народных масс. Сегодня, оцени
вая объективно, её пока нет. И безоговорочно 
приоритетная задача КПРФ - добиться её уже 
в близком будущем, чтобы в случае полити
ческого кризиса, который может разразиться 
неожиданно, коммунисты смогли сказать, как 
Ленин в 1917-м: «Есть такая партия!».

А для решения этой задачи необходимо, 
чтобы молодые коммунисты и комсомольцы 
целеустремлённо овладевали марксистско- 
ленинской теорией, без которой трудно будет 
верно оценить положение в той или иной 
ситуации и найти верное решение. И на осно
ве этой теории нужно максимально активно 
вести агитационно-пропагандистскую работу.

Выступления комсомольцев: белгородской 
студентки Дарьи Клоповской и староосколь
ского рабочего Дмитрия Петрова касались уже 
послекапиталистического времени. Дарья рас
смотрела вопрос, что из практики социалисти
ческого преобразования в СССР стоит исполь
зовать при строительстве нового социализма. 
А Дмитрий -  что стоит использовать при этом 
из практики нового российского капитализ
ма. Казалось бы, когда возвращение России к

социалистическому строительству дело более 
или менее отдалённого будущего, это вопросы 
не актуальные. Но нельзя бороться за возмож
ность строить новое общество, если ты плохо 
его себе представляешь. Не зря же Сталин, ког
да после подавления первой революции ждал 
со дня на день ареста, писал работу «Анархизм 
или социализм?», в которой важное место 
занимали принципы будущего социалистиче
ского общества (он и был арестован до того, 
как успел её полностью опубликовать в газете).

Дарья, проанализировав положение, в 
которое поставили Россию три десятилетия 
реставрации капитализма, пришла к выводу, 
что его характеризуют слова Сталина, кото
рые он сказал в начале 30-х годов, о том, что 
мы на 100-150 лет отстали по промышленно
му развитию от передовых государств. Только 
теперь это касается не только промышлен-

ности, но и практически всех областей жизни 
страны. Следовательно, России предстоит 
снова проделать тот путь, который Советский 
Союз прошёл в 20-30-е годы под руковод
ством большевиков: необходимо осуще
ствить индустриализацию; коллективизацию, 
только теперь на сугубо добровольных нача
лах; культурную революцию; вернуть образо
ванию советскую цель -  готовить человека- 
творца, а не потребителя, сделать медицину 
общедоступной и бесплатной и так далее.

Одна из участниц конференции посчита
ла, что в современном постиндустриальном 
обществе индустриализация не нужна, в про
мышленности будут трудиться роботы. Дарья 
в ответ резонно заметила, что для создания 
роботов тоже нужны заводы, и производство 
промышленной продукции постиндустриаль
ное общество не может «отменить»: никакие 
цифровые технологии не позволят получать, 
скажем, автомобили из воздуха. Поэтому 
задача создания могучей индустриальной

базы и сегодня остаётся первостепенной.
Ну, а Дмитрий очень доказательно прошёл

ся по всем «достижениям» капиталистической 
России и резюмировал, что из неё взять с 
собой в социализм нечего. Речь, понятно, не 
о научных достижениях последних десятиле
тий, как кое-кто подумал -  они ведь не стали 
результатом возвращения страны к капита
лизму. И не о частностях -  например. Дмитрий 
считает, что будет полезным при новой коллек
тивизации сохранить и фермерство -  это будет 
способствовать здоровому соревнованию в 
сельском хозяйстве. Речь о тех фундаменталь
ных социальных и экономических принципах, 
которые утвердились в России при реставра
ции капитализма, и от которых ни стране, ни 
народу никакой пользы нет и быть не может.

К участникам конференции обратился 
профессор Белгородского государственно
го университета, председатель БРО РУСО 
Александр Иванович Молчанов. Он сказал, 
что к социальной активности человек прихо
дит по такому пути: знание -  его осмысление 
-  действие. Пока значительная часть наших 
сограждан не сделали на этом пути и первого 
шага. А значит, сторонники преобразования 
российского общества должны прилагать 
все силы для того, чтобы нести людям знания 
о реальном положении в стране и помогать 
осмысливать, чем оно чревато. Как пример 
он привёл такие знания: из-за внедрения ино
странного капитала и иностранных специали
стов в экономику России наша страна превра
щается в неоколонию развитых государств. А 
осмысление этого процесса подсказывает 
что это ставит в повестку дня для левой оппо
зиции не только борьбу за переход к социа
лизму, но и национально-освободительную 
борьбу, как условие достижения первой цели.

Секретарь БРО РУСО Анатолий Михайло
вич Сергиенко подвёл итоги всей конферен
ции в целом. Он сказал, что её организаторы 
ставили две основные цели: дать комсомоль
цам необходимые знания по истории нашей 
страны и о её современном положении и все
лить в них уверенность в неизбежности её воз
вращения на социалистический путь развития, 
как единственно возможный для обеспечения 
надежного будущего. То, как проходила кон
ференция (а Анатолий Михайлович присут
ствовал на всех её этапах), убедило его, что 
эти цели достигнуты. Теперь задача на основе 
материалов конференции издать книгу, кото
рая должна стать учебным пособием каждого 
комсомольца и молодого коммуниста.

В заключение конференции первый 
секретарь Белгородского обкома ЛКСМ РФ 
Игорь Цевменко вручил комсомольский билет 
старооскольцу Артёму Богдановичу, который 
решил встать в ряды борцов за социализм.

Организаторы завершающего этапа ком
сомольско-молодёжной конференции благо
дарны руководству и сотрудникам областного 
государственного архива новейшей истории, 
которые радушно её приняли.

Виктор ПОЛЯКОВ

Александру Молчанову - 75!
Уважаемй Александр Иванович! Поздравляем Вас с замечательным юбилеем - 75-лети

ем! Ваш жизненный путь - пример для подражания, особенно для молодёжи. Мы учимся у 
Вас, прислушиваемся к вашим словам, изучаем Ваши научные работы. Вы по праву являе
тесь примером того, что может достичь человек из простой сельской семьи, обладающий 
незаурядным трудолюбием и целеустремленностью.

Фундаментальные, энциклопедические знания отечественной истории, высокая эрудиция 
позволили выдвинуть Вас в плеяду видных ученых-историков страны. Научные книги и статьи 
в российских и зарубежных изданиях -  это продолжение научной мысли на Вашем творческом 
пути не только для научного сообщества, но и широкого круга читателей, особенно молодежи.

Несмотря на крутые переломы в развитии нашей страны, Вы остались верны идеям 
социальной справедливости, и как ученый, талантливый педагог и воспитатель продолжа
ете страстно защищать советский период нашей истории, разоблачать и опровергать все 
виды лжи о КПСС, о Великом Октябре, о Ленинском комсомоле, о советском образе жизни, 
нападок от исторической, социологической и политической шпаны, заполонивших средства 
массовой информации и книжные полки библиотек «научными изданиями и статьями». Об 
этом свидетельствует Ваша работа во главе творческого коллектива по созданию трёхтом
ного фундаментального труда «Советское Солнце. Белгородчина в документах и воспоми
наниях творцов, созидателей, современников, очевидцев».

Ваша классовая позиция -  научный и гражданский стержень, достойный пример для 
подражания.

Уверены, что большой профессиональный опыт, высокие деловые качества и обострён
ное чувство справедливости и впредь будут помогать Вам, Александр Иванович, идти впе
рёд. Мы гордимся тем, что Вы многое сделали в защиту нашего Великого Советского про
шлого, которое обязательно вернётся. Вернётся потому, что есть такие патриоты в России, 
как Александр Иванович Молчанов!

В этот замечательный юбилей примите теплые и сердечные слова благодарности и 
пожелания добра, здоровья, счастья и благополучия, новых творческих побед!

Б елгородский обком КПРФ и ЛКСМ РФ, коллеги БРО «РУСО».



слово коммуниста 24 июля 2019 года

Погаснет ли «Костёр»?
В тот день, когда депутаты ш ебекинского  Совета депутатов больш инством из числа единороссов приняли реш ение о премировании главы 
городского округа Владимира Ж данова за второй квартал в размере 600%  долж ностного оклада («СК» писал об этом  в № 24 от 0 3 .07 .20 19  
г.), корреспондент «Слова коммуниста» м ария Соловьева до начала сессии успела побывать в пионерлагере «Костер». Точнее, на его руинах.

Пионерлагерь «Костер» в советское время принадлежал Шебекинскому 
химкомбинату. Расположенный в живописном месте на берегу Нежеголи, 
среди душистых сосен, он считался одним из лучших мест детского отдыха 
в Белгородской области. Сначала не стало комбината, затем и бесхозный 
по сути лагерь стал приходить в запустение.

Так выглядели его корпуса в 2014 году:

-  Во исполнение поручения главы администрации 
Шебекинского района , управление образования 
рассмотрело обращение о восстановлении лагеря 
отдыха «Костер».

Управление образования выражает большую 
благодарность за беспокойство и заботу ветеранов 
о восстановлении лагеря для детей  и подростков 
Шебекинского района.

В настоящее время вопрос о восстановлении 
лагеря «Костер» находится на стадии разработки: 
готовится проект, просчитываются сметы.

Это вид внутри корпуса

На территории детского лагеря бегают дети, в войнушку (или в «Сталке
ра»?) играют -  место подходящее.

Еще заметны следы присутствия человека, ещё целы стены, полы. И на 
ремонт, по словам депутата Совета депутатов Шебекино, первого секрета
ря Шебекинского райкома КПРФ Владимира Рудомана, тогда требовался 
всего 1 (один!) миллион рублей. Шебекинские коммунисты, а также пред
ставители общественных организаций обращались в различные инстан
ции с просьбой восстановить «Костер». Например, председатель Совета 
Шебекинской общественной организации «Дети войны» Павел Кушнарев 
и ветеран Великой Отечественной войны, член «Союза офицеров» Иван 
Евсюков обратились в администрацию Шебекинского района, откуда полу
чили следующий ответ:

Как выяснилось, под присмотром руководителя местного военно
патриотического клуба.

- Очень жаль, что разрушили лагерь. Помню, как сам в детстве в нем 
отдыхал. И хочется, конечно, чтобы и собственные дети, и эти мальчишки 
тоже имели такую возможность. Мы просили у администрации Шебекино, 
чтобы нам дали часть территории, мы бы могли организовать там досуг для 
детей, подали бы для этого заявку на гранты. Но отказали, - с ностальгией и 
сожалением рассказывает мужчина.

Щ Л

Письмо за подписью Галины Шаповаловой, на тот момент начальника 
управления образования, датировано 16 июня 2014 года. Прошло 5 лет. У 
Галины Шаповаловой уже не спросишь, где же обещанные проект и сметы -  
она теперь на партийной работе, в партии власти, лидер шебекинских еди
нороссов. И у главы Шебекинской администрации тоже ничего не узнать 
-  тогда на этой должности был Алексей Калашников, ныне, после работы в 
департаменте ЖКХ Правительства области, возглавивший Ивнянский рай
он. В общим, спросить за чиновничьи невыполненные обещания не с кого.

Тем временем «Костер» продолжает разрушаться. Так он выглядит в 
июне 2019 года.

Теперь уже на восстановление лагеря отдыха «Костер» требуются 
десятки миллионов рублей, которые в бюджете городского округа не пред
усмотрены. Так и стоит, угасая, «Костер» - бывшее место бывшего счастли
вого отдыха шебекинской детворы.

И лишь один вопрос интересовал меня, пока я любовалась высокими 
соснами: действительно ли это чиновничье безразличие к организации 
отдыха детей и поиску средств и возможностей для восстановления лаге
ря? Или сознательные действия. Ни для кого не секрет, сколько уже живо
писных мест Белгородчины исчезли под коттеджами и участками местной 
элиты. Не эта ли участь ожидает и «Костер»? Сначала не найти 1 млн на 
восстановление, снять охрану с территории и позволить растащить всё, что 
м о ж но . Затем по факту оценить ущерб и констатировать, что теперь уже 
десятки млн нужны, но их тоже нет. А потом развести руками: «Восстанов
лению не подлежит». После чего тихой сапой изменить оздоровительное 
назначение этой территории -  с про- и поддвластным большинством в 
Совете депутатов это не проблема. А далее -  вуаля! -  и новые участки под 
коттеджи на берегу реки, с подведенным электричеством, водой, канализа
цией (представляете, какая экономия при строительстве?) готовы.

Это не обвинение властей, это не более чем предположение. Но хоте
лось бы посоветовать жителям Шебекино внимательно следить, что будет 
дальше происходить с территорией «Костра». А еще лучше -  раздуть пламя 
возмущения народного настолько, чтобы все же чиновники выполнили свои 
обещания, и у детей появилось еще одно место отдыха.

P.S. С сожалением констатирую, что в поездках по районам встречает
ся такое количество заброшенных объектов, что впору делать цикл репор
тажей «Заброшенное Белогорье».

мария Со л о в ь е в а

Письмо в редакцию

Увы! Растут у нас не 
благосостояние и 

жизненный уровень народа, а 
только цены и тарифы.

Дорогая редакция! Мне 72 года, 
из которых 45 лет я прожил в соци
алистической системе Советского 
Союза, а следующие 27 лет живу 
в демократической системе непо
нятного происхождения рыночных 
отношений.

И с полной ответственностью 
могу заявить, что советская систе
ма была более справедлива во всех 
сферах жизненного уровня чело
веческой жизни, в вопросах жиз
необеспечения, здравоохранения, 
социальной защиты и прав граждан.

А за время проживания в так 
называемой «системе рыночных 
отношений» наблюдаются тенден
ции регулярного повышения цен на 
продукты питания, товары первой 
необходимости, тарифы и бензин. 
Здесь хотелось бы привести истори
ческий пример, когда после Великой 
Отечественной войны И.В.Сталин, 
восстанавливая разрушенное вой
ной народное хозяйство, ежегодно 
снижал цены на продукты и товары. 
Нет, я никого не собираюсь обвинять, 
да это и не в моей компетенции, но 
факт остается фактом - и он вошел 
в историю. А за последние 27 лет 
еще ни разу не было снижения цен и 
тарифов, только повышения, повы
шения... Под любыми предлогами.

За последнее время со стороны 
президента РФ В.В.Путина предпри
нимаются усилия по «повышению 
жизненного уровня народа», а полу
чается рост количества чиновников, 
у которых заработная плата в разы 
больше, чем у простых жителей 
России. Выходит так, что богачи 
богатеют, а бедные становятся еще 
беднее! И как прикажете смотреть 
на такое несооответствие и неспра
ведливость?!

Сергей ТУРЕНКО, 
член партии КПСС-КПРФ с 1967 года.

ПоЩайенш
Ровеньское местное отделение 

КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

СТЕПАНОВУ 
Людмилу Анатольевну -  

с юбилеем!

Желает доброго здоровья, 
счастья и благополучия в семье, 

успехов во всём, активной 
общественно-политической 

деятельности.
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