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Дорогие, любимые женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и сер

дечностью поздравляем вас с Международ
ным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник прихо
дится на то время, когда природа пробуждается 
после долгих зимних ночей. Всё ласковее при
гревает солнце, и на смену снежному покрывалу 
идёт радостное разноцветье. Да, у весны женское 
лицо. И каждая из вас, наших матерей и дочерей, 

жён и сестёр, подруг и невест, несёт в себе её свежесть и красоту.
Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хра

нить домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая на вашу 
заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить дом радост
ными улыбками, искренними пожеланиями и праздничным сто
лом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, 
ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, 
наши родные, милые, самые лучшие!

Искренне Ваш, 
Геннадий зЮГАноВ

дорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с чудесным весен
ним праздником -  Международ
ным женским днем 8 марта!

Желаю насладиться этим 
весенним праздником, получить 
много внимания, приятных сюр
призов, чтобы звон капели пере
плетался с вашим счастливым и 

беззаботным смехом, а этот весенний праздник напол
нил Ваше сердце светом и теплом. Пусть сбываются все 
ваши надежды и мечты, и каждый ваш день будет озарен 
счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цве
тов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки 
близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокой
ствие и радость всегда сопутствуют вам!

первый секретарь комитета Бро кпрФ  
станислав п а н о в

дорогие подруги!
Добрые и заботливые, милые 

и нежные, самые красивые и 
самые любимые, очень взрос
лые и совсем юные - дорогие 
женщины, с праздником вас!

Наша женская душа - загадоч
ная и в то же время простая. Я уве
рена: мы не перестаем удивлять 
сильную половину человечества 

своей щедростью, добротой, бесконечным пониманием 
и терпением. Мы делаем мир - прекраснее, жизнь - счаст
ливее. Нам нет равных в умении поддерживать семью, 
воспитывать детей, хранить тепло семейного очага.

Желаю мира, счастья, весенних цветов, которые 
наполнят вашу душу теплом и радостью. Пусть жизнь 
складывается благополучно: с уверенностью в буду
щем, ладом в семье, достатком и процветанием!

Елена с е р е н к о , 
председатель Бро «ВЖс-надежда россии»

В обкоме состоялся мартовский Пленум
В Белгородском обкоме 3 марта про
шел III (мартовский) совместный пле
нум комитета и кр к  Белгородского 
регионального отделения кпрФ.

В начале Пленума присутствующие 
почтили минутой молчания память ушед
ших товарищей, председателя БОО «Дети 
войны» Владимира Сараева, секретаря 
Белгородского горкома КПРФ Игоря Мен- 
делевича и депутата Госдумы, нобелевско
го лауреата Жореса Алферова.

Участники Пленума избрали рабочие 
органы и утвердили повестку дня.

- Уважаемые товарищи! 2019 год - 
юбилейный, исполняется 140 лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Ста
лина. В честь этой знаменательной даты 
Центральный Комитет выпустил памятную 
медаль, и сегодня мы вручаем эту награду 
нашим товарищам, проявившим стремле
ние к работе во имя наших идей и борьбу за 
интересы трудящихся, - обратился первый 
секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав 
Панов к участникам форума.

Награды получили Евгения Шишова, 
Василий Алтухов, Петр Сигида. Валерий 
Шевляков, Владимир Рудоман, Эдуард 
Журналев, Ольга Сухина, Анатолий Серги-

енко и Виктор Василенко.
Первым вопросом повестки дня Плену

ма было подведение итогов смотра-конкур
са на лучшую постановку организационно
партийной работы местных отделений за 
2018 год. В первой группе, среди городских 
округов, места распределились следующим 
образом: 1 место -  Белгородское городское 
МО КПРФ; 2 место -  Губкинское МО КПРФ; 3 
место -  Шебекинское МО КПРФ.

Во 2-й группе первое место получило 
Ровеньское МО КПРФ, 2-е - Борисовское МО 
и 3-е - Белгородское районное МО КПРФ.

В прениях выступили Надежда Пруд
никова, Анатолий Сергиенко, Анатолий 
Чесноков, Екатерина Долгова.

По второму вопросу, об итогах финан
сово-хозяйственной деятельности в 2018 
году и утверждении сметы доходов и рас
ходов БРО КПРФ на 2019 год, выступили 
содокладчиками главный бухгалтер БРО 
КПРФ Оксана Цупа и председатель КРК 
БРО КПРФ Сергей Кондратов.

Пленум рассмотрел организационный 
вопрос. Членом бюро Комитета БРО КПРФ 
избран секретарь Чернянского МО КПРФ 
Григорьев Николай.

пресс-служба
б р о  к п р ф

От инициативы коммунистов -  
к открытому диалогу власти и горожан

Инициатива коммуниста Эдуарда Журналева об организации разъяснительной рабо
ты с населением и депутатских слушаний о работе на территории округа регионального 
оператора по обращению с ТКО, а также о взимании комиссии при оплате ЖКУ, нашла 
отклик в администрации Старого Оскола. Её представители встретились 27 февраля с 
жителями, причем в формате редком, если не сказать -  уникальном, для чиновников 
Белгородчины.

продолжение на стр.2

«Мы против исторических 
фальсификаций, порочащих И.В.Сталина»

об этом говорили на «кру
глом столе», посвященном 
и.В. сталину и его роли в 
истории страны, белгород
ские коммунисты.

Первый секретарь Бел
городского горкома КПРФ 
Кирилл Скачко во вступитель
ном слове напомнил о значе
нии личности И.В.Сталина.

- Его вклад в развитие стра
ны -  экономическое, социаль
ное, политическое -  неоценим,
- отметил Кирилл Сергеевич.

Затем руководитель фрак
ции КПРФ в Белгородской 
областной Думе Валерий Шевляков зачитал 
и предложил обсудить письмо одного из 
читателей «СК». Юрий Антропов, ветеран 
Великой Отечественной войны, член Союза 
журналистов СССР, прислал в редакцию свою 
статью «Под ручку с кривдой и клеветой», где 
обличает клеветников, приводящих якобы 
«исторические» факты, порочащие руководи

телей Советского государства. Так, например, 
либералы приписывают И.В. Сталину фразу 
«Нет человека -  нет проблемы», на самом деле 
автором этого могильного афоризма в годы 
Гражданской войны был известный расстрель- 
щик Лейба Троцкий-Бронштейн.

продолжение на стр.4

Народный наказ или политический заказ?
26 февраля состоялась очередная сессия Белгородского городского совета. повестка 
дня была текущая, рабочая. за  исключением одного вопроса.

На заседании был утверждён сводный реестр наказов избирателей, данных депутатам 
Белгородского городского Совета шестого созыва. Депутаты единогласно проголосовали «за» 
его утверждение, независимо от политической принадлежности. Но появились определенные 
вопросы по формированию реестра: по какому принципу в него включаются наказы?

Зачем депутатами ЕР и затем сотрудниками администрации были включены вопросы, кото
рые на стадии завершения или точно известно, что они уже включены в работу? Например, по 
округу №11 (депутат Илья Салмин) представлен наказ: «завершение строительства начальной 
школы на 200 мест в мкр. «Новая жизнь».

продолжение на стр.4

СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫ Ш АТЬ? Г
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«Убирать 15 метров прилегающей территории -  непосильная задача!»
На прошедшей 28 февраля сессии Совета депутатов Шебекинско- 
го городского округа депутаты от кпрФ  и других оппозиционных 
партий вновь подняли вопрос о внесении изменений в правила 
благоустройства, обязующие граждан содержать и осуществлять 
уход за муниципальной территорией.

Скоро тепло, 
скоро зловоние

Из 76 вопросов -  а именно 
столько включала повестка дня 
сессии -  большинство были связа
ны с текущей работой Совета депу
татов. Так, например, по итогам 
отчета об исполнении бюджета за 
январь 2019 руководителя фракции 
КПРФ Владимира Рудомана заин
тересовало, почему в графе расхо
дов на охрану окружающей среды 
нули, а коммунист Василий Алтухов 
обратил внимание, что каким-то 
образом количество работающих 
граждан в Шебекинском районе 
выросло с 23 тысяч человек в 2018 
до 34 тысяч в 2019 (за два месяца).

- Откуда взялся столь резкий 
рост? -  поинтересовался он у 
докладчика.

Оказалось, это не рост: в 2018 
считали количество работающих 
в районе, в 2019 -  просто количе
ство работающих жителей района, 
независимо от места нахождения 
рабочего места (а оно может нахо
диться в Белгороде или других рай
онах). Но цифры, конечно, выглядят 
эффектно, если не знать, что они о 
разном. Можно в следующем году 
начать считать работающих, напри
мер, по весу -  цифры еще эффек
тнее будут.

Тем более что представители 
администрации, отчитываясь по

множеству направлений, информа
цию по демографической ситуации 
в районе не предоставляют.

- Я уже поднимал вопрос, чтобы 
демография была в отчете адми
нистрации. Это наша депутатская 
задача - сохранение народонаселе
ния, - выступил Владимир Рудоман.

И дальше затронул одну из 
самых «больных» тем Шебекино 
-  неприятные запахи, иногда пере
ходящие в откровенное зловоние. 
Проблема приходит каждый год 
вместе с потеплением, текущий 
год вряд ли станет исключением. 
Во время выступления Владимира 
Ивановича другие депутаты и пред
ставители администрации город
ского округа активно перешепты
вались - возможно, обсуждали 
озвученную проблему, но предло
жений никаких не последовало.

Непосильное благоустройство

Когда дошли до вопроса о пра
вилах благоустройства, в которых 
прокуратура опротестовала ряд 
пунктов, Василий Алтухов поднял 
вопрос о внесении в них и других 
изменений. Правила принимали на 
сессии 26 декабря 2018 года, при
чем депутатов торопили, аргумен
тируя это тем, что иначе район не 
получит средства на благоустрой
ство (речь шла не об одной сотне 
млн рублей). В итоге получилось,

согласно поговорке, «поспешишь -  
людей насмешишь». Только многим 
не до смеха, а, скорее, до слез: 15 
метров прилегающей террито
рии по периметру собственники 
земельных участков обслуживать 
не в состоянии. Особенно это каса
ется сельских поселений, где живут 
в основном пожилые люди.

- Главы сельских поселений не 
могут заставлять стариков содер
жать муниципальную территорию. 
Жалуются, что им впору самим 
идти убирать, чтобы не попасть под 
наказание. И если даже к кому-то 
из стариков приезжают дети, то 
на выходные, когда нужно своим 
огородом успеть заняться, - заявил 
один из депутатов от оппозиции.

Председатель Совета пред
ложил подготовить предложения 
по внесению изменений в правила 
благоустройства в письменном 
виде. Возможно, этот вопрос депу
таты внесут в повестку дня следую
щей сессии, после рассмотрения 
профильными комиссиями.

Чем помешают помощники?

Реакция зала на следующий 
вопрос была неожиданной. Депу
таты фракции КПРФ уже во второй 
раз предложили принять Положе
ние о статусе помощника депутата. 
Статус не предполагает никакого 
финансового вознаграждения и 
иных расходов из бюджета. Всё, 
для чего он нужен -  дать возмож
ность депутату работать с жителя
ми округа более эффективно, имея 
некоторое количество помощников, 
поскольку в Совете депутаты рабо

тают на общественных началах - у 
всех есть место основной работы.

- Из 14-ти избирательных окру
гов района в каждом за меня кто-то 
голосовал, и сейчас я представляю 
их интересы. Но я физически не могу 
охватить все округа, чтобы бывать 
в них не наездами, а находиться в 
курсе местных проблем постоян
но. Поэтому и нужны помощники 
-  люди, которые будут заниматься 
работой на местах,- объяснил один 
из депутатов от оппозиции.

Казалось бы, в чем вопрос: 
денег не нужно, насильно никого 
набирать помощников не заставля
ют. Но внезапно депутаты от партии 
власти и некоторые из присутство
вавших глав поселений выступили 
резко против, вплоть до язвитель
ных комментариев с места.

Глава администрации Шебекин- 
ского городского поселения Влади
мир Жданов с сомнением отнесся к 
заявлению, что депутат не успевает 
охватить все 14 округов.

- Я же успеваю за день их объ
ехать,- заявил он.

То, что это входит в служебные 
обязанности Владимира Николае
вича, за которые он получает зара
ботную плату, а депутат это может 
сделать только во внерабочее вре
мя -  во внимание принято не было. 
Может быть, глава поделится опы
том, как можно после основной 
работы успевать добросовестно 
выполнять депутатские обязанно
сти во всех округах? А потом ещё 
и заняться благоустройством при
легающей муниципальной террито
рии в свободное время.

Вопрос о Положении статуса

помощника депутата уже второй раз 
остался нерешенным -  голосов не 
хватило ни на «за», ни на «против».

Отчего все же шебекинские 
депутаты от партии власти жест
ко выступают против появления 
помощников? Они есть у депутатов 
Госдумы, Облдумы, Белгородского 
и Старооскольского горсоветов. 
Вполне возможно, это связано с 
предстоящими в 2020 году выбо
рами в Белгородскую областную 
Думу. С учетом роста недовольства 
граждан экономической и полити
ческой ситуацией в стране и реги
оне и, соответственно, протестного 
голосования -  что и продемонстри
ровали прошедшие осенью 2018 
года выборы в шебекинский Совет 
депутатов, где депутаты от КПРФ 
составляют 10 человек (30% чис
ленности) -  ЕР может потерпеть 
поражение и на выборах-2020, при
чем более разгромное. Но, если 
ограничить депутатам от оппо
зиционных партий возможность 
заниматься постоянной работой в 
округах - это снизит их влияние, а в 
период предвыборной кампании и 
возможность для агитации. У одних 
будет адмресурс и поддержка глав 
поселений по указанию сверху, дру
гим -  которые от оппозиции -  даже 
помощника не позволяют. Да, это 
один из путей решения проблемы 
«как ЕР избавиться от конкурентов 
на выборах». И, вероятнее всего, 
это только начало предвыборно
подковерной борьбы за сохране
ние мест в областной Думе.

мария солоВьЕВА

От инициативы коммунистов -  к открытому диалогу власти и горожан
начало на стр.1

«м усорны е» вопросы

Старый Оскол, ЦМИ, 16-00. 
Вход открыт для всех желающих, 
в холле расставлены рядами сту
лья. Никаких сцен, трибун, столов 
и прочих барьеров: те, кто будет 
отвечать на вопросы жителей 
Старого Оскола - заместитель 
главы администрации городско
го округа по ЖКХ Игорь Щепин, 
руководитель Управления жизне
обеспечением и развитием Юрий 
Колесников, а также руководство 
МУП РАЦ и представительства 
ООО ЦЭБ - разместились на таких 
же стульях, вровень, лицом к лицу с 
пришедшими горожанами. Формат 
общения -  диалог Время встречи 
жестко не регламентировано: пока 
есть вопросы, на них будут отве
чать.

Никаких докладов о том, «как 
хорошо сейчас и станет еще более 
лучше», нет. Горожане задают 
вопросы, иногда достаточно эмо
ционально -  представители пригла
шенных структур отвечают. Ответы 
не всегда удовлетворяют людей: 
например, ссылка директора РАЦ 
на федеральный закон при объ
яснении, откуда появился с начала 
года комиссионный сбор при опла
те ЖКУ, приводит к выкрикам:

- Почему в Губкине нет этого 
закона? Там не взимают 2,5% за 
платежи!

Еще большее недоумение и воз
мущение вызывает тот факт, что, 
опять же в соответствии с феде
ральным законодательством, даже 
если в доме никто не проживает и 
не зарегистрирован, собственники 
все равно обязаны платить за обра
щение с ТКО.

- Я дом переписал на детей. 
Получается, что теперь каждый из 
детей обязан платить за мусор и в 
своей квартире, и в этом доме? - 
спрашивает один мужчина.

- Четыре месяца летом пользу

юсь домом в деревне, почему же 
платить за несуществующий мусор 
должна круглогодично? -  вторит 
ему женщина.

Вопрос нормативных объ
емов ТКО вызвал шквал эмоций -  
настолько, что встреча стала похо
жа на митинг. Один из выступающих 
горожан совершил экскурс в исто
рию, поделившись информацией, 
как изменялась стоимость вывоза 
мусора и его объемы с 70-х годов 
по настоящее время.

Другой выступающий пред
ставил подборку платежных доку
ментов: счет за газ, графа ниже 
-  за обращение ТКО, следом счет 
за электроэнергию, вторая гра
фа опять за ТКО. Плюс отдельная 
«платежка» за ТКО. Это все за один 
месяц.

Надо отдать должное директору 
РАЦ -  он признал, что базы данных 
содержат много ошибок, и изви
нился.

- Мусороперерабатывающий 
завод еще не построен, а платим 
мы с 1 июля 2018 года по новым 
тарифам. Почему мы кредитуем 
частную компанию «Флагман», 
которая занимается его строитель
ством? И, если мы на этом этапе 
вкладываемся своими средствами, 
значит, и в распределении прибыли

должны принять участие? -  вопрос 
строительства мусоросортировоч
ного комплекса волнует многих, 
как и экологическая безопасность 
в целом.

И еще один вопрос, который 
интересует и редакцию «СК»:

- Откуда белгородский регио
нальный оператор по обращению 
с ТКО, ООО «Центр экологической 
безопасности», получил наши пер
сональные данные? Тем более что 
никто из жителей области не давал 
разрешения на их обработку.

о б щ е н и е  вровень

Получить ответы на вышеу
казанные вопросы и множество 
других хотели бы жители и других 
населенных пунктов Белгородчины, 
в том числе областного центра. Тем 
более, если общение будет в том 
же формате, что в Старом Осколе.

Еще несколько нюансов, отме
ченных на встрече. Наверное, 
самый главный: представители
администрации тем, кому требует
ся индивидуальная консультация 
или помощь, для связи оставляют 
номер своего мобильного телефо
на. Мало того - как выяснилось, они 
потом еще и отвечают на звонки, а 
не прячутся за спинами секретарш.

Впечатлило, что 
перед женщиной, 
у которой убрали 
микрофон, когда 
она хотела задать 
еще один вопрос, 
организаторы изви
нились. В общем и 
целом -  чувствует
ся, что чиновники 
а д м и н и с т р а ц и и  
Старого Оскола 
заинтересованы в 
том, чтобы не давать 
жителям повода для 
роста недовольства. 
И для этого под
хватывают любые 
хорошие идеи, неза

висимо от партийной принадлеж
ности их предлагающего.

- Депутат-коммунист Эдуард 
Журналев на горсовете недавно 
выступил с инициативой прове
сти депутатские слушания по тем 
вопросам, которые обсуждали 
здесь сегодня, - напомнила я Иго
рю Щепину.

- Да, и завтра будет встреча 
с депутатами на комиссии. Я иду, 
приедут представители ЦЭБ и 
Фонда реформирования ЖКХ из 
Белгорода, - подтвердил Игорь 
Анатольевич.

- Мы стараемся охватить раз
ные группы. Мы должны сами разо
браться и людям объяснить, какие 
изменения произошли в обраще
нии с ТКО. Это наша работа,- про
должил Игорь Щепин.

Рассказал он с гордостью и о 
том, как старооскольский МУП РАЦ 
(Расчетно-аналитический центр) 
не только проводит платежи, но 
и осуществляет целый комплекс 
иных услуг. Например, социальные 
проездные билеты можно получить 
в любом пункте РАЦ, а не идти в 
соцзащиту.

Юрий Колесников рассказал, 
как ведется работа администрации 
в социальных сетях: постоянный 
мониторинг, если человек пишет о

проблеме, тут же делается скрин
шот и оперативно отправляется 
заместителю главы, отвечающему 
за данный вопрос.

- На встречу приглашали всех, 
у нас не было желания собрать 
кого-то «своих». Это наши первые 
шаги для общения в подобном 
формате, будем учиться на ошиб
ках. В дальнейшем запланированы 
аналогичные встречи жителей с 
другими замами -  по строитель
ству, образованию, - отметил Юрий 
Владимирович.

Присутствовавшие на встре
че старооскольские коммунисты 
Наталья Панова и Юрий Алексан
дров прокомментировали ее итоги 
без воодушевления.

- Это позволяет жителям 
выпустить пар, соответственно, 
предотвратить рост недовольства, 
народного возмущения, митинги. 
Но вопросы-то при этом остаются, 
их никто не решает, и невозмож
но их решить на уровне отдельно 
взятого города,- считает Наталья 
Николаевна.

Э пилог

В белгородских государствен
ных СМИ отчет об этой встрече 
начинается с фразы «Старый 
Оскол включился в региональный 
проект «Открытый диалог», цель 
которого -  создать на территории 
региона площадки, где жители 
могут встречаться с представите
лями власти, обсуждать проблемы, 
задать вопросы и тут же получить 
на них ответы».

Получается, Старый Оскол не 
первый, где происходит общение 
с представителями власти в таком 
формате? Хотелось бы узнать, где 
еще это было, и почему «Открытый 
диалог» обошел стороной област
ной центр. Или диалог в Белгороде 
был открыт не для всех?

мария солоВьЕВА
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К 140-летию Иосифа Сталина: О цене прогресса
Продолжение.
Начало в №7 от 27.02.2019

Общепризнано, что одна из глав
ных причин небывалого в истории 
России столь длительного выми
рания населения в мирное время 
-  огромное число людей, живущих 
ниже уровня бедности. Ведь он, по 
решению правительства РФ, опре
деляется стоимостью минимальной 
потребительской корзины, которая, 
по официальному определению, 
представляет собой «минимальный 
набор продуктов питания, непродо
вольственных товаров и услуг, необ
ходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жиз
недеятельности». Соответственно, 
тот набор продуктов питания, услуг 
и т.п., который получают живущие 
ниже уровня бедности, не обеспечи
вает сохранение их жизнедеятель
ности. У правителей России была 
возможность решить эту проблему, 
когда, во второй половине «нулевых» 
годов на страну хлынул «золотой 
дождь» из-за заоблачного взлёта 
мировых цен на нефть и газ. По дан
ным, приведенным членом ЦК КПРФ
А.П. Тарнаевым, за этот период Рос
сия получила от экспорта не менее 
2,5 триллионов долларов. Однако 
огромное количество граждан Рос
сии по-прежнему были вынуждены 
влачить жалкое существование ниже 
официального уровня бедности. 
Минимальное количество людей, 
имеющих доходы ниже величины 
прожиточного минимума, во второй 
половине «нулевых» годов было 17,7 
миллионов (это намного больше, 
чем число заключённых в лагерях в 
любом из довоенных годов).

Напрашивается вывод, что 
содержание значительной части 
населения России в зоне борьбы 
за физическое выживание -  это 
вполне сознательный курс власти. 
А значит, противоестественную для 
развитой страны в мирное время 
«естественную» убыль населения 
России с достаточным основанием 
можно считать жертвами социаль
но-экономических условий, соз
данных «радикал-реформаторами» 
многим миллионам граждан стра
ны, - иначе говоря, социально-эко
номических «репрессий».

Итого, за четверть века движе
ния России по пути капитализма

жертвами этих репрессий стало 
порядка 9% от общего населения 
страны.

Так при какой же власти -  
«тирана» Сталина или «демокра
тов» Ельцина, Медведева и Путина 
«сохранение человеческой жизни 
не было, мягко скажем, для госу
дарства приоритетом»?

Нелишне напомнить, что дал 
стране и народу «сталинский» про
гресс и прогресс капиталистиче
ский. Не буду подробно рассматри
вать этот вопрос, поскольку такой 
анализ займёт много места; ограни
чусь только основными моментами.

«Сталинский» прогресс... За 
первую пятилетку были созданы и 
начали выпускать продукцию около 
1500 предприятий, в том числе и 
многие гиганты, ставшие флагма
нами советской индустрии. Во 
второй Пятилетке было введено в 
строй ещё 4500 фабрик, заводов, 
электростанций. С 1928 по 1938 
годы Советский Союз по темпам 
промышленного развития опередил 
все ведущие капиталистические 
страны в 7-10 раз. Если поначалу 
приходилось закупать буквально 
всё оборудование для возводимых 
предприятий, то уже в 1937 году 
«удельный вес» импортной продук
ции составил лишь 0,7%. Ещё более

высокими темпами развивалась 
советская промышленность в тре
тью пятилетку, завершить которую 
не дала война.

Что касается капиталистиче
ского пр о гр е сса . Даже сторонни
ки нынешнего строя именуют 90-е 
годы «временем огромных и ничем 
не оправданных потерь» (цитирую 
отчёт Белгородского губернатора 
Е.С. Савченко). Но что принципи
ально изменилось после возведе
ния на вершину власти Путина?

В 2001 году президент Путин в 
Послании Федеральному Собра
нию РФ, посетовав «не идёт модер
низация структуры нашей экономи
ки», призвал «начать активно дей
ствовать». В Послании ФС РФ 2016 
года президент Путин с апломбом 
провозгласил: «Испытания помогли 
определить нам те направления, по 
которым надо действовать настой
чиво и энергично». Получается, что 
за время, которое Сталину хватило 
для того, чтобы вывести Советскую 
державу из вековой отсталости в 
промышленном развитии на пере
довые позиции в Европе, «актив
ные действия» господина Путина 
только и «позволили определить те 
направления, по которым надо дей
ствовать настойчиво и энергично». 
Тут всё ясно и без напоминания о

результатах конкретных «амбици
озных» проектов типа погони по 
душевому ВВП за Португалией, 
одной из наиболее экономически 
слабых стран «старой Европы», или 
удвоение ВВП к 2013 году.

А что дали «сталинский» про
гресс и капиталистический народу?

Заплатив, действительно, высо
кую цену за строительство социа
лизма, народ в результате «сталин
ского» прогресса получил:

- полностью бесплатное обра
зование всех степеней, причём 
общее образование было признано 
ЮНЕСКО лучшим в мире;

- полностью бесплатную меди
цину любой степени сложности и 
систему профилактического здра
воохранения, признанную ВОЗ луч
шей в мире (ещё более убедитель
ное свидетельство их очень высоко
го уровня - снижение коэффициента 
смертности в СССР к 1953 году до 
уровня, который сейчас не приви
дится даже в мечтах -  9 промилле, 
в последующее десятилетие он про
должал снижаться);

- чрезвычайно высокий уровень 
социальной защищённости, когда 
человек был освобождён от необ
ходимости вести борьбу за физи
ческое выживание; в частности, 
ЖКХ в СССР, в отличие от самых

развитых капиталистических госу
дарств, был одним из средств ж из
необеспечения людей, а не сред
ством извлечения из них прибыли;

- поражавшие мир возмож
ности культурного развития всех 
советских л ю д е й .

А что получил народ, заплатив 
огромную цену за реставрацию 
капитализма? Окончательное раз
рушение под путинским девизом 
«сокращать избыточные социаль
ные обязательства» (он выдвинут в 
его первом президентском Посла
нии) всех социальных достижений 
социализма и направление тех 
средств, которые их обеспечивали 
(никто иной, как «демократ» Г. Попов 
резонно назвал их дивидендами 
каждого гражданина как совладель
ца общенародной собственности), 
в карманы олигархов. В результа
те Россия взамен места в группе 
мировых лидеров по социальной 
защищённости людей, развитию 
образования и здравоохранения, 
получила место в группе мировых 
лидеров по темпам «производства» 
долларовых миллионеров и милли
ардеров и росту их богатств.

Подведём итог всему, сказан
ному выше. Несмотря на все труд
ности и жертвы, перемены, про
изошедшие в нашем обществе при 
осуществлении Сталинского про
екта строительства социализма, 
подняли общество на небывалую 
высоту. А перемены, которые прои
зошли на пути капиталистического 
развития России, обернулись для 
общества катастрофой.

Встаёт вопрос: почему же,
считая жертвы, принесённые 
советским народом, недопустимой 
ценой реализации Сталинского 
проекта строительства социализ
ма, нынешние правители РФ пре
дельно снисходительно относятся 
к гигантскому числу жертв движе
ния по пути капитализма?

Ответ напрашивается сам 
собой: главная причина в том, что 
лично власть имущим, их домочад
цам и их придворным при капита
лизме живётся куда лучше, чем они 
могли бы позволить себе жить при 
социализме.

Виктор ВАСИЛЕНКО

В эти дни...
4 марта
- 1813 г. (20 .02)- Русская армия взяла Берлин 
в ходе освобождения Европы от наполеонов
ских орд. Отличился летучий кавалерийский 
отряд 27-летнего генерал-майора князя 
Александра Ивановича Чернышёва.
- 1818 г. (20.02) -  В Москве на Красной 
площади открыт первый в городе памятник 
Минину и Пожарскому, отлитый из бронзы 
художником Екимовым по проекту скульпто
ра Мартоса.
- 1923 г. -  Опубликована в газете «Правда» 
статья В.И. Ленина «Лучше меньше, да лучше».
- 1940 г. - Образовано конструкторское бюро 
(КБ) авиаконструктора П.О. Сухого.

5 марта
- 1953 г. -  Умер Иосиф Виссарионович Ста
лин, руководитель советского государства.
- 1927 г. -  В присутствии С.М. Кирова были 
заложены первые три советские подводные 
лодки, спроектированные под руководством 
основоположника подводного кораблестро
ения Б.М. Малинина.
- 1940 г. -  Начался испытательный пробег 
первых двух экземпляров лучшего в мире 
танка Т-34 из Харькова, от ХПЗ им. Комин
терна (Харьковского паровозостроительного 
завода) в Москву (17.03.1940 г.).
- 1942 г. -  Со сцены Куйбышевского театра 
оперы и балета впервые на всю страну про
звучала Седьмая («Ленинградская») симфо
ния Д.Д. Шостаковича.
- 1946 г. -  У. Черчиль, выступая в Фултоне

(США), произнёс речь, положившую началу 
«Холодной войне». Британский политик при
звал к созданию военно-политических бло
ков против СССР и его союзников.

6 марта
- 1925 г. -  Начало выхода газеты «Пионерская 
правда».
- 6 -  8 марта 1918 г. -  В Петрограде состоялся 
VII (экстренный) съезд РКП (б). РСДРП (б) 
переименована в РКП (б).
- 1918 г.- Высадка английских оккупационных 
войск в Мурманске с линкора «Глори».
- 1937 г. -  родилась Валентина Владимиров
на Терешкова, советский космонавт, первая 
в мире женщина-космонавт (1963 г.), Герой 
Советского Союза (1963 г.). Лётчик-космо
навт СССР № 6 (позывной -  «Чайка»), 10-й 
космонавт мира. Единственная в мире жен
щина, совершившая космический полёт в 
одиночку.
- 1913- родился А.И. Покрышкин, Маршал 
авиации, трижды Герой Советского Союза.
- 1953 г.- После смерти И.В. Сталина Пред
седателем Совета Министров СССР стал ГМ. 
Маленков.

7 марта
- 1894 г. (23 .02)- родился С.Г. Лазо, герой 
Гражданской войны. В мае 1920 г. после 
пыток сожжён японскими интервентами в 
паровозной топке.
- 1918 г. -  В.И. Ленин выступил на VII съезде 
РКП (б) с докладом о войне и мире.
- 1954 г. -  Впервые, выступая на мировом 
первенстве, хоккеисты сборной СССР раз
громили канадцев со счётом 7:2 и стали чем
пионами мира.

8 марта
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ (1917 
г.). Решение принято на 2-й Международной 
конференции социалисток в Копенгагене в 
1910 г. по предложению К. Цеткин. (с 1965 
г. -  нерабочий день).
- 1993 г.- В Москве прошёл «марш пустых 
кастрюль». Демонстранты несли плакаты: 
«За развал СССР виновных - под суд!», «На 
рельсы иудушку Ельцина, грабителя народа!» 
и дружно скандировали «Бабы русские идут -  
это Ельцину капут!».
- 8 -16 марта 1921 г.- X съезд РКП (б) принял 
решение о переходе к новой экономической 
политике (НЭП).
- 1950 г. -  СССР объявил о создании русской 
советской атомной бомбы. Положен конец 
американской монополии на самое разру
шительное оружие.
- 1956 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР продолжительность рабочего 
дня рабочих и служащих в предвыходные и 
предпраздничные дни сокращена на 2 часа и 
составила 6 часов.
- 1983 г.- Президент США Рональд Рейган на 
национальном съезде евангелистов назвал 
Советский Союз «империей зла» и объ
явил своей главной задачей борьбу с ней, 
утверждая, что мира можно добиться только 
с помощью силы. Через несколько дней он 
предложил программу «звёздных войн» про
тив СССР.

9 марта
- 1934 г. -  родился Юрий Алексеевич Гагарин, 
первый советский космонавт и первый в мире; 
лётчик - космонавт СССР, Герой Советского 
Союза.
- 1890 г. (25.02) -  родился В.М. Молотов,

выдающийся деятель Коммунистической 
партии и Советского государства, Герой 
Социалистического Труда, председатель 
СНК СССР, член Политбюро ЦК КПСС.
- 1944 г.- погиб Н.И. Кузнецов, советский 
разведчик, Герой Советского Союза.
- 2000 г.- Погиб в авиакатастрофе Артём 
Генрихович Боровик (13.09.1960 г.р.), журна
лист, главный редактор газеты «Совершенно 
секретно»...

10 марта
- 1904 г. (26 .02)- Геройски погиб миноносец 
«Стерегущий», принявший в проливе Ляоте- 
шань бой против четырёх кораблей против
ника, превосходивших наших по количеству 
орудий в три раза. Бой продолжался более 
часа. Погибли все четыре офицера и 45 из 
49 матросов. Мужество экипажа настоль
ко потрясло противника, что в Японии его 
команде был воздвигнут памятник - стела из 
чёрного гранита, на которой значится лако
ничная надпись: «Тем, кто больше жизни чтил 
Родину».
- 1908 г. (26.02) -  родился Ж.Я. Котин, совет
ский конструктор танков, Герой Социалисти
ческого Труда, трижды награждён Орденом 
Ленина,четырежды лауреат Сталинской премии.
- 10 - 11 марта 1918 г.- Советское правитель
ство переехало из Петрограда в Москву (с 12 
марта Москва - столица Советской России).
- 1931 г. -  Началось строительство города 
Магнитогорска, в связи со строительством 
(1929 - 1934 гг.) крупнейшего в мире метал
лургического комбината близ бывшей горы 
Магнитная. Теперь гору срыли всю; комбинат 
работает на привозном сырье.
- 1945 г.- Советские войска форсировали 
реку Одер в Германии.
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Памяти Жореса Алферова
не стало Жореса Ивановича 
Алферова. Великий гражда
нин нашей родины, академик, 
лауреат нобелевской премии 
в области физики, обще
ственный деятель, член фрак
ции кпрФ в Государственной 
думе скончался в Ленинграде 
-  Санкт-Петербурге. Всего 
через две недели, 15 марта, 
ему бы исполнилось 89 лет.

С Белгородом у Жореса Ива
новича была личная связь: его 
брат, «лучший учитель», Маркс 
Иванович был тяжело ранен в боях 
на Курской дуге. В начале 2000-х 
Алферов получил от председате
ля Фонда наград Отечественной 
войны приказ о награждении 
Маркса Ивановича Алферова 
орденом Красной Звезды «за 
отличие во время боевых дей
ствий в Белгородской области».

В ноябре 2003 года Жорес

Алферов посетил Белгородчину. 
Находился он здесь три дня. В 
первый день побывал в Мясое- 
дово, где воевал брат, во второй 
день - в Белгородском государ
ственном университете, на третий 
- встретился с преподавателями 
и студентами «Технолога» - БГТУ 
им. В.Г.Шухова. Все это время его 
сопровождали Василий Алтухов, 
на тот момент депутат Государ
ственной Думы (сейчас депутат 
Совета депутатов Шебекинского 
городского округа), его помощник 
Юрий Ткаченко и председатель 
БРО РУСО, кандидат историче
ских наук Анатолий Сергиенко.

На встрече в БелГУ Жорес 
Иванович с большим удоволь
ствием вспоминал о днях, когда 
он получил Нобелевскую премию.

- На круглом столе с телеком
панией «BBC» моим соседом ока
зался известный американский 
экономист профессор Хенкли, и

Ноябрь 2003. Из личного архива Анатолия Сергиенко
он высказал очень верную мысль: 
«Научно-технический прогресс во 
второй половине столетия опре
делялся соревнованием США и 
Советского Союза, и очень жаль, 
что соперничество закончилось, 
мировая наука много потеряла от 
этого». Я очень надеюсь, что это 
соперничество возродится, тог
да, когда вы, студенты, придете 
в науку, политику, другие области 
общественной жизни, - обратился

Жорес Алферов к студентам.
Так нобелевский лауреат 

Жорес Алферов оказался связан с 
Белгородом. В воспоминаниях сту
дентов, уже ставших кандидатами 
и докторами наук, руководителя 
ми предприятий и политиками, он 
останется навсегда живым, насто
ящим Ученым с большой буквы.

пресс-служба 
БРО КПРФ

Легкоатлетический пробег с патриотическим уклоном
Коммунисты и комсомольцы 
Губкина и клуб любителей 
бега «КМА» провели легко
атлетический пробег, посвя
щенный 101-й годовщине 
образования Красной Армии 
и Военно-Морского Флота.

У клуба любителей бега «КМА» 
много лет существуют различные 
оздоровительные мероприятия, 
в основе которых лежит, конеч
но, бег, а в последнее время и 
ходьба, называемая финской или 
скандинавской. И прямо скажу: 
как бальзам на душу льётся, ког
да видишь шагающих людей с 
финскими или под себя приспо
собленными палочками на улицах 
города Губкина и внегородских 
тропах. Понятное дело, что не 
от «хорошей жизни» они пошли. 
Но задвигались, нашли способ, 
облегчающий движение. А оно, 
как говорится, жизнь. И это радует 
и вселяет надежду на лучшее. И 
у губкинских ходоков стало уже 
доброй традицией проводить 
Новогодние фестивали ходьбы, 
поездки на подобные областные 
фестивали. И это здорово. А вот с 
любимым моим оздоровительным 
бегом дела посложнее, если не 
сказать резче. Бегающих для здо
ровья у нас встретишь редко. И 
это отдельная тема для раздумий.

Но все таки немножко о пози
тиве. Во второй раз внутри клуба 
«КМА» 23 февраля 2019 года был 
проведен легкоатлетический про
бег, посвященный 101-й годовщи
не образования Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. Создан
ная по декрету В. И. Ленина, имен

но она спасла Россию от 14-ти 
империалистических стран Антан
ты, а затем от немецко-фашист
ской чумы, водрузив Красное 
Знамя Победы над гитлеровским 
рейхстагом. Не зря это Знамя гор
до реет в первых рядах на торже
ственных парадах в день Победы 9 
мая в Москве и на просторах нашей 
Родины. И все современные 
защитники Отечества должны пом
нить истоки сегодняшнего празд
ника. Прикрыть праздником Дня 
защитника Отечества, который, 
без сомнения, нужен для патрио
тического воспитания, празднова
ние судьбоносной даты рождения 
Красной Армии, защитившей под 
Красным флагом нас от всех и вся, 
в угоду сиюминутным коллизиям, 
конечно, можно. Правомерность 
этого, как говорят, покажет вре
мя. Но историю нашу надо знать, 
уважать и помнить. И хорошо, что 
во время легкоатлетического про
бега об этом напоминало многое. 
Тут постарались особенно губкин- 
ские коммунисты и комсомольцы. 
Было так трогательно видеть на 
торжественном построении перед 
стартом участников мероприятия в 
форме времён той самой Красной 
Армии: в шинелях с поперечными 
красными лентами, в шлемах с 
красной звездой, горнистов с тру
бой, красные знамена и т.п. Только 
лошадей Первой Конной не хвата
ло. В общем, надо было это видеть. 
Тут стояли рядом и поседевшие 
ветераны Анисимов В. Н., Асадчих 
П.Л., Безбородов А. А., Барсукова 
Л. Н., Богданов Е. А., Земляков Л. 
В., Логвинова А. Н., Парфенов А. И. 
и совсем юные комсомольцы: Чка-

реули Авигея, Жирный Т. С., Бабен
ко Е. В., Болдырева А. А., Борисен
ко Д. М., Новиков Д. В., Сикачев П.
В., Степанов Д. И. и их ровесники 
Мокрецов В. А., Сокольников Н. А. 
Участники мероприятия возложили 
живые цветы у памятника Неиз
вестному солдату.

Наш прославленный спор
тсмен, почетный член спортклуба 
«Вездеход» и клуба любителей 
бега «КМА» Богданов Е. А. в сво
ём приветственном обращении 
отметил важность проведения 
таких мероприятий с участием 
представителей разных поколе
ний, чтобы сохранить память о 
ратных подвигах предков и пере
дать её потомкам.

Преодолев 2,5 км, прямо у 
финишной ленточки участники 
отогрелись чаем из самовара, а 
потом в баньке гостеприимных 
«моржей» В. И. Титовского из 
клуба «Самокал» подготовленной 
бригадой в составе Федотова Н.

А., Федотова И. Н., Жукова А.Ю., 
Гафурова Айрата, Ламбрева И.
С., Ширина А. И.

Самые быстрые и активные 
получили заслуженные награ
ды -  грамоты и сладкие призы 
- от имени руководства клуба, 
председателя городского сове
та ветеранов Бородина В. В. и 
первого секретаря Губкинского 
райкома КПРФ Чернова В. М.

Потом ещё долго под сводами 
«моржовки» звучали под гармош
ку песни Гражданской и Великой 
Отечественной войн, продолжа
лись задушевные беседы вете
ранов и молодёжи, с воспомина
ниями о своей ратной службе и о 
боевой службе отцов.

Таким праздникам и традици
ям - быть!

Вячеслав ИОВЛЕВ, 
член КПРФ, руководитель клуба 

любителей бега «КМА».

«Мы против исторических фальсификаций, порочащих И.В.Сталина»
начало на стр.1

Участники «круглого стола» поддержали 
автора статьи, который провел подробный 
анализ с разоблачением нескольких глав 
очередного псевдоисторического клеветни
ческого опуса «Кто подготовил развал СССР», 
из которого следует, что в развале Советского 
Союза виноват. Да, И.В.Сталин!

- Очередной раз современная реальность 
подтверждает, как неиссякаемо стремление 
либералов дискредитировать, очернить соци
алистическую систему и советское руковод
ство. «Шавки лают на мертвого льва»,- Кирилл 
Скачко не стесняется резких слов в адрес

клеветников.
- Основы всего, что мы сейчас имеем в 

промышленности, в том числе военной, было 
заложено именно во время правления Иосифа 
Виссарионовича Сталина,- продолжил он.

Первый секретарь Белгородского райкома 
КПРФ Фридун Джалалзаде отметил, что Ста
лин -  прекрасный теоретик и практик.

- Родина, страна, её богатства тогда 
принадлежали всем, а не элите, как сей
час. Поэтому народ и готов был жертвовать 
своими интересами и даже жизнью, как это 
было в Великую Отечественную, ради блага 
Советского государства, - отметил Фридун 
Халидович. И вспомнил с ностальгией, каким

Белгородское районное местное 
отделение КПРФ и Разуменское первичное 
отделение партии сердечно поздравляют 

председателя КРК БРМО КПРФ

ВОЛОВИКОВА
Валерия Александровича -  с 50-летием!

Желают доброго здоровья, счастья, радо
сти, благополучия во всем, активной 
общественно-политической жизни.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

МАЛЫШЕВА 
Виктора Егоровича -  с 80-летием

Желает доброго здоровья, благополучия и 
радости в семье, счастья, активной 

общественной жизни.

Народный наказ или 
политический заказ?

начало на стр.1

- Я каждый день хожу мимо этой школы 
и могу с уверенностью сказать, что строи
тельство уже на стадии завершения, - отме
чает депутат-коммунист Игорь Цевменко.

Еще один пример. Округ №6 (депутат 
Владимир Скурятин): «благоустройство
сквера им. Митрополита Макария в районе 
МБОУ №42». Еще в первой половине 2018 
года депутат Белгородской областной Думы 
Анастасия Байбикова направляла письмо по 
этому поводу и получила ответ, в котором 
указано, что «данный вопрос включен в 
адресный перечень территорий подлежа
щих благоустройству в рамках программы 
«Формирование современной городской 
среды городского округа «город Белгород» 
на 2018 -  2022 годы». Постановление под
писано 30 марта 2018 года -  вопрос решен
ный. А через год его вносят как наказ.

- Складывается впечатление, что часть 
наказов просто переписали из планов 
работ администрации в ближайшие годы 
и раскидали по избирательным округам. А 
потом будет отчет, что все наказы выпол
нены в полном объеме, и особенно актив
но работали депутаты от ЕР, - рассуждает 
Игорь Цевменко. И продолжает:

- Что касается моих наказов: в реестр было 
включено три наказа. Четвертый - «рекон
струкция стадиона МБОУ СОШ №46» значится 
за депутатом от ЕР Владимиром Скурятиным, 
хотя мною он тоже был подан. Ладно, главное 
- он включен. Но в реестр не вошли следую
щие вопросы: срочный ремонт кровли дома 
по улице Губкина, 49; перенос электрической 
подстанции из-под окон дома по Белгород
скому проспекту, 104б; вопрос об уборке и 
благоустройству Архиерейской Рощи.

Чем же провинились жители указанных 
Игорем Цевменко объектов, что их наказы 
не учли, не приняли во внимание? Уж не 
тем ли, что в планах администрации Бел
города не предусмотрены работы по этим 
адресам? А на нет -  и заказа нет.

Пресс-служба БРО КПРФ
уважением пользовались владельцы «серпа- 
стого и молоткастого» советского паспорта за 
границей.

Отметили участники «круглого стола» и 
социальные завоевания, впервые зафикси
рованные именно в «сталинской» конституции 
1936 года.

- Пусть наше мероприятие станет толч
ком, поводом больше узнать о личности 
И.В.Сталина, научит отделять правду от кле
веты и поможет поделиться этой информа
цией с другими,- этими словами завершил 
мероприятие Валерий Шевляков.

Пресс-служба БРО КПРФ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Белгородское городское местное отде

ление КПРФ и п/о «Железнодорожное» с 
глубоким прискорбием сообщает, что на 
79-м году ушла из жизни коммунист п/о 

«Железнодорожное», ревизор отдела 
рабочего снабжения Белгородской ж.д.

СМИРНОВА НИНЕЛЬ МИХАЙЛОВНА

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.
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