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... по навязанным властью правилам
Во вторник, 10 марта, в Государствен

ной Думе ФС РФ проходилого голосование 
по поправкам к Конституции РФ во втором 
чтении.

- Трудный день. Сегодня подводится 
итог спешной работы по ремонту Консти
туции. Такое впечатление, что наша страна 
вместе с Конституцией находится в аварий
ном состоянии. Нам предложили усечённый 
вариант обсуждения поправок в Консти
туцию. Все попытки отстоять наше право 
защищать каждую свою поправку разбились 
об голосование послушного большинства, 
- написала депутат Госдумы от КПРФ Вера 
Ганзя в соцсети.

В результате поправки приняты. Все 
фракции проголосовали «за», коммунисты -  
воздержались от голосования.

В ходе голосования по конституционным 
поправкам депутаты Госдумы поддержали 
предложения, внесенные членами комитета 
Госдумы по развитию гражданского обще
ства, вопросам общественных и религиоз
ных объединений во главе с Председателем 
комитета Сергеем Гавриловым (КПРФ).

Соавтор конституционной поправки 
Сергей Гаврилов отметил, что содержатель
но поддержана «поправка о ценностном 
фундаменте страны, национальных принци
пах и целях государства».

- Некоторые наши предложения были 
учтены в прямом, а некоторые в более 
«смягченном» виде. В Конституцию войдет 
упоминание о том, что Российская Феде
рация является правопреемником СССР 
Также поддержаны предложения о един
стве нашей страны, сохраняющей память 
предков, передавших нам идеалы и веру в

Бога, о русском языке как о языке государ
ствообразующего народа, о традиционном 
институте брака как союза мужчины и жен
щины и др.

В процессе подготовки изменений в 
Конституцию, можно сказать, до послед
него дня, шла напряженная дискуссия, в 
которой участвовали представители рос
сийского общества, придерживающиеся 
разных политических взглядов. Считаем 
очень важным то, что мы смогли добиться 
таких результатов.

Принятая поправка закрепляет идеоло
гические, концептуальные основы развития 
нашего общества и основы наших вечных 
ценностей в тексте Конституции. Наши 
предложения отражают позицию или шире 
- идеологию абсолютного большинства 
нашего общества, они поддержаны всеми 
политическими силами. Они направлены 
на консолидацию общества в условиях 
серьезных внешних агрессивных вызовов и 
расширяющегося экономического мирово
го кризиса.

Мы строим государство и общество, 
основанные на наших национальных инте
ресах, сформулированных народом за 
тысячелетия.

Важно отметить, что тот факт, что лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов, как и другие члены 
фракции, поддержал наши предложения, 
говорит о том, что КПРФ стоит на последо
вательных патриотических позициях.

До этого момента текст Конституции, 
копирующий ряд западных конституций, 
носил либеральных характер. Теперь Кон
ституция будет национальной. В ней будет 
отражаться, пусть и в незаконченном виде,

идеология патриотизма, справедливости, 
солидарности и народовластия, основанная 
на многовековой истории народов нашей 
страны, - сказал Сергей Гаврилов.

Пресс-служ ба БРО КПРФ

Спартак - КПРФ идет к победе!
В Белгородском  обкоме КПРФ де пу
таты  встретились с ребятами из ф ут
больной команды «Спартак-КПРФ».

Руководитель фракции КПРФ в Белго
родской областной Думе Валерий Шев- 
ляков, депутаты Белгородского горсовета 
Кирилл Скачко и Игорь Цевменко, а также 
Людмила Фомичева, помощник депута-

та областной Думы, первого секретаря 
Белгородского регионального отделения 
КПРФ Станислава Панова, в неформальной 
обстановке, за чаем с плюшками (на что 
тренер посмотрел весьма неодобрительно) 
встретились с игроками футбольного клуба 
«Спартак -  КПРФ» и тренером Игорем .

Членов команды, в возрасте от 17 до 20 
лет, объединяет общий путь: любовь к фут-

болу, спортивная школа, с её правильным 
режимом и здоровым образом жизни, затем 
окончание спортшколы -  и осознание, что, 
несмотря на декларируемую властями под
держку физкультуры и спорта, несмотря 
на призыв президента осваивать наследие 
ЧМ-2018 и развивать футбол в регионах, в 
действительности на Белгородчине юно
шеский и молодежный футбол никому не 
нужен.

Игорь Юрьевич объединил этих ребят, 
а Станислав Панов оказал материальную 
поддержку команде. Теперь эти парни 
защищают спортивную честь Белгородско
го отделения КПРФ. Делают они это в сво
бодное от учебы время - а учатся все.

Игорь Клавкин, рассказывая о станов
лении команды, обратил внимание, что 
благодаря помощи коммунистов ребята 
принимают участие в турнире «Кубок Побе
ды», тренируются, и времени на «различные 
глупости» типа пива, сигарет и т.д. у них не 
остается. Да и тренер строго следит.

В свою очередь депутаты пообещали 
и в дальнейшем со вниманием относиться 
к проблемам спортивной молодежи. Сле
дующую встречу договорились провести 
за коллективным просмотром полуфинала 
Лиги Чемпионов.
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12 марта в 16 :00

в здании Белгородского регионального отде
ления КПРФ по адресу г. Белгород, ул. Круп

ской, 42А состоится круглый стол по теме

«Поправки к Конституции 
РФ -  нужны ли?».

В обсуждении примут участие коммунисты и 
комсомольцы, представители общественных 
организаций и движений БРО ВСД «Русский 
Лад», ДПА, «За новый социализм» Николая 

Платошкина.

Приглашаем всех ж елаю щ их! 
Справки по тел .: 8 (961) 17 6-7 7-32

Нужна Конституция 
справедливости!

7 марта коммунисты и комсомольцы Алексе- 
евского местного отделения провели одиночные 
пикеты в поддержку поправок в Конституции от 
КПРФ; против «Конституции олигархов», а также 
за бесплатную и доступную медицину и принятие 
закона о «Детях войны».

Соб.инф.

14 марта (суббота) в 13 :00

в пос. Разумное на площадке для отдыха 
напротив домов по ул. Вересковая дом 4 и 

дом 1, состоится

м итинг против ухудш ения 
качества атм осф ерного 
воздуха в п. Разумное!

Разуменцы - все на митинг!
От нас зависит наше здоровье и 

благополучие будущ их поколений!

Подписка 2020
С Л О ВО  КО М М УН И С ТА - ВЕРНОЕ С Л О В О ! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО С Л Ы Ш А Т Ь ?  

В Ы П И С Ы В АЙ ТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б К О М А  КПРФ
И Н Д Е К С  П О Д П И С К И  П 5 6 0 7

поддаю'д-ться



2 слово коммуниста 11 м арта 2 0 2 0  года

Дворы, забитые авто —  бедствие или благо?

«Разве плохо мы живем? Выгляни в окно - сколько 
машин, в нашем детстве/юности/молодости такого не 
было», - именно такой довод в пользу нынешнего времени 
приводят как люди средних лет, так и те, кто застал лишь 
последние 5 лет существования СССР

Действительно, поначалу с частными легковыми 
автомобилями в Советском Союзе дела обстояли не луч
шим образом. Вот что, например, пишет о том времени 
радиоведущий и корреспондент «Комсомольской правды» 
Юрий Гейко: «В нашем военном городке на владельцев 
«Москвича» и «Победы» смотрели примерно так, как сегод
ня смотрят на долларовых миллионеров - с восторгом и 
неприязнью одновременно». Несмотря на это, советское 
руководство понимало важность развития автотранспорт
ной индустрии для экономики страны - необходимо было 
связать отдаленные уголки государства на 1/6 части суши. 
Приоритет отдавали в большей степени грузовым автомо
билям и автобусам, справедливо считая, что один автобус 
по эффективности будет равен нескольким легковым авто
мобилям, при этом занимая значительно меньше места 
на дороге. Автобусная сеть связала разные населенные 
пункты, от сел и деревень до крупных городов республи
канского значения. Кроме того, малая стоимость горючего 
стимулировала развитие авиаперевозок - сегодня трудно 
представить, что, например, из Белгорода в Старый Оскол 
можно было улететь на самолете, и такой способ пере
движения был даже более быстрым (даром что летали на 
Ан-2), нежели при использовании наземного транспорта.

Разрушительная Великая Отечественная война «выбила 
из колеи» все отрасли советской экономики - снова требова
лись сотни и тысячи грузовых автомобилей для восстановле
ния предприятий и городской инфраструктуры. Лишь в конце 
1950-х советская индустрия набирает обороты, выпуская все 
более новые модели легковых автомобилей, немалая часть 
которых в ту пору уходила за рубеж - экспортные поставки 
были одним из главных способов приобретения «валюты» 
для расчетов за приобретаемые технологии и оборудование.

Возможно, рядовому советскому гражданину собствен
ная автомашина, или, как тогда говорили, «автомашина для 
личного пользования» была и не нужна, во всяком случае, 
если учесть развитие сети общественного транспорта, и 
даже закупок известных венгерских автобусов в рамках 
сотрудничества со странами Совета экономической вза
имопомощи СЭВ, компенсировавших нехватку собствен
ных машин. Посудите сами —  даже сельский житель мог 
быстро добраться до своего колхоза или совхоза, нахо
дящегося в шаговой доступности. В городскую больницу 
или поликлинику каждый день не надо ездить, потому как 
на селе в целом люди всегда были здоровее, продукты —  с 
собственного приусадебного участка, а если уж и понадо
билось срочное лечение —  в любом крупном селе был ФАП 
(фельдшерско-акушерский пункт). Кроме того, в областной 
или районный центр ходили автобусы, начавшиеся постав
ляться к концу 1950-х во многие малые города и села.

В городе же еще проще —  пробок нет, а жилье обыч
но строили неподалеку от места работы проживающих 
там. Возможно, не самое лучшее решение, особенно если 
речь идет, например, о химическом заводе, но для какого-

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

нибудь НИИ этот вариант вполне приемлем.
К концу 1960-х у советских граждан на руках скопилось 

много денег, которые нужно было срочно «пустить в обо
рот». Так и появилось решение о строительстве автомо
бильного завода в Тольятти, способного выпускать по 600 
тысяч автомобилей ежегодно, так как АЗЛК и появившийся 
позже «ИЖ» и «ЗаЗ», производящие 2-3 сотни тысяч авто, 
погоды не делали. Однако тут открылась новая проблема —  
массовая автомобилизация страны обнажила «собствен
нические интересы» у народа, что противоречило господ
ствующей в то время идеологии, и по этой причине Егор 
Лигачев, бывший в ту пору первым секретарем Томского 
обкома КПСС, называл ВАЗ «могильщиком социализма». 
Но экономические причины взяли верх.

В эпоху «перестройки» в страну понемногу стали попа
дать автомобили зарубежного производства. Они были 
и раньше, но лишь у дипломатов и артистов, таких, как, 
например, Зиновий Гердт и Владимир Высоцкий, слывший 
известным автолюбителем —  в его гараже были «Мерседе
сы» и «БМВ». Подобным набором автомобилей в то время 
обладал и генсек КПСС Л. И. Брежнев, имевший больше 
сотни роскошных «иномарок».

К 1990-м годам экспансия иностранных автомобилей в 
России достигла своего расцвета —  в страну через Польшу, 
Беларусь и Литву хлынул поток подержанных автомобилей 
из стран Западной Европы. С Дальнего Востока автомо
били возили еще со времен СССР —  моряки, служившие 
на Камчатке и Сахалине, могли без особого труда скопить 
денег на неплохую «Тойоту» или «Хонду».

Настал черед вопроса, который мы вынесли в заголовок 
статьи. Что же мы видим сегодня? Россия стремительно 
автомобилизируется. Уже за 2-3 средних зарплаты можно 
приобрести недорогое средство передвижения, пусть это 
и будут старенькие «жигули» или «девятка». Одновременно 
с этим развернулось строительство заводов «отверточной 
сборки» европейских и азиатских брендов —  «Форд» и 
«Тойота» в Ленинградской области, «Шевроле» из Елабуги, 
калининградские БМВ и таганрогские «Хендэ».

Но нельзя отрываться от реалий —  инфраструктура рос
сийских городов, заложенная в советский период, просто 
не была рассчитана на такой прирост автомобилей, отсюда 
и пробки на дорогах и острая нехватка парковочных мест.

Существенный прирост автомобилей в России лишь 
на некоторую часть пришелся за счет приобретения новых 
автомобилей —  немалую долю занимает сегодня и вто
ричный рынок. Более того, по данным Росстата, автопарк 
России является одним из старейших среди других стран 
Европы —  средний возраст автомобилей достигает 13 лет.

Так что сегодняшнее стремительное расширение авто
парка нельзя связывать с благополучием и стабильностью 
—  люди боятся держать «живые деньги», чему немало 
способствовали «шоковая терапия» в 1992 году и дефолт 
1998 года. Автомобиль сегодня стал средством вложения 
денег, пусть и частично в кредит, но в глазах обывателя это 
едва ли не единственный способ сохранения накоплений. 
Это говорит лишь о высокой нестабильности экономики, и 
неуверенности в завтрашнем дне, что никак не соотносит
ся с постоянными заявлениями с высоких трибун о росте 
уровня жизни и стабильно развивающейся экономике.

С вятослав т Р и ш и н

хо р о ш о  ж ить мы просто не умеем

Эти слова в эпиграф данной небольшой статьи я списал из 
своего блокнота, в который часто вношу понравившиеся мне сло
ва и целые выражения при чтении периодической печати, либо 
художественной литературы. Очень сожалею, что не записал тог
да имени автора этих замечательных слов, говорящих о многом 
негативном в нашей жизни.

Если говорить конкретно о жилищном кодексе (ЖК), то он 
сегодня не работает, попросту говоря, отравляет нашу и без того 
нелёгкую жизнь настолько, что его последствия, на мой взгляд, 
могут привести нас к катастрофе. Ведь уже ни для кого не секрет, 
что жилой фонд страны в результате его поспешной приватизации и 
последовавшей затем всей нашей безалаберности в делах находит
ся в катастрофическом положении. Многоэтажный жилой фонд был 
передан в собственность жильцов без какого-либо ремонта, отдан 
на откуп, так называемым «частным обществам с ограниченной 
ответственностью», зачастую, совершенно некомпетентным людям, 
преследующих только одну цель -  наживу. К тому же, совершенно 
не имеющим для этого никакой материально-технической базы для 
нормального и надежного содержания жилья. В отличие от советско
го периода во всех многоэтажных домах нет теперь домовых коми
тетов, которые тогда представляли всех жильцов, проживающих в 
конкретном доме. И выходит, что должной связи муниципалитетов 
с населением сейчас попросту нет, поскольку они, местные власти, 
к тому же, самоустранились от главных своих обязанностей перед 
населением по содержанию и ремонту жилья, ссылаясь на договор
ные условия с так называемыми обслуживающими их «общества с 
ограниченной ответственностью» (в полном смысле этого слова), 
которые умеют успешно собирать деньги с населения, но в наглую 
практически ничего не делая по его благоустройству и содержанию. 
А что же муниципалитеты? А ничего хорошего. В короткое время их 
представители обзаводятся собственной недвижимостью, как и их 
ставленники-представители этих самых «обществ с ограниченной 
ответственностью». Все дворы многоэтажной застройки заполнены 
личными автомобилями жильцов, что зачастую бывает трудно зайти 
даже в подъезды. Кто-то реагирует на все неудобства? Никто. Боль
шинство жильцов многоэтажных домов давно смирились со всеми 
этими безобразиями, допуская, что с них, грубо говоря, до копейки 
стараются вытрясти карманы за так называемые услуги ЖКХ, зача
стую, несуществующие.

Нынешняя зима с плюсовой на дворе температурой, а плата 
за отопление, как говорят, зашкаливает все пределы. Незаконно 
вносится в счета непомерная плата жильцов за, так называемое, 
освещение мест общего пользования. Без объяснения причин 
водопроводная вода поднялась в цене уже свыше 60 рублей за 
кубометр, соразмерная с газированной.

К тому же, плохого качества, непригодная для пищевых целей. 
Облагодетельствовали нас власти ещё и тем, что при уплате за 
все коммунальные услуги берут с нас еще и «комиссионные» 
в размере до 3% от суммы платежа. Кто-то скажет, а можно ли 
улучшить наше положение? Отвечаю: Можно и нужно. Обслужи
вающие жильё организации должны быть муниципальными, но не 
частными. Муниципалитет для того и создаётся, чтобы безуслов
но, обеспечивать нормальную жизнь на подведомственной ему 
территории.

Словом, хорошо жить мы пока не умеем. Или не хотим? В этих 
случаях я всегда вспоминаю слова нашего великого поэта М.Ю. 
Лермонтова: «Русские народ глубоко страдает, даже не осознавая 
всей глубины собственного страдания». Горько и грустно, господа!

Ииколай я с т РЕБОВ, г. ш ебекино

В эти дни.
9 марта
- 1890 г. (25.02) -  родился В.М. Молотов, в 
1926 -1952 гг - член Политбюро ЦК ВКП (б), в 
1952 -  1957 гг -  член Президиума ЦК КПСС, 
в 1930 -  1941 гг. - председатель СНК СССР 
Герой Социалистического Труда, четырежды 
награжден орденом Ленина.
- 1934 г -  родился Ю.А. Гагарин, первый в 
мире космонавт, гражданин СССР. Герой 
Советского Союза.
- 1944 г. -  день гибели Н.И. Кузнецова, совет
ского разведчика, Героя Советского Союза.
- 1953 г. -  Похороны И.В. Сталина (5.03.1953 
г.). Гроб с его телом был выставлен для про
щания в Колонном зале Дома Союзов, а 
затем установлен в Мавзолее В.И. Ленина.

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 настолько 
потрясло противника, что в Японии его коман
де был воздвигнут памятник - стела из чёрного 
гранита, на которой значится лаконичная над
пись: «Тем, кто больше жизни чтил Родину».
- 1908 г (26.02) -  родился Ж.Я. Котин, совет
ский конструктор танков, Герой Социалистиче
ского Труда, трижды награждён Орденом Лени
на, четырежды лауреат Сталинской премии.
- 1917 г. -  Начало всеобщей политической 
стачки рабочих Петрограда.
- 10 - 11 марта 1918 г. -  Советское правитель
ство переезжает из Петрограда в Москву (с 12

марта Москва - столица Советской России).
- 1931 г. -  Началось строительство города 
Магнитогорска в связи со строительством 
(1929 - 1934) крупнейшего в мире метал
лургического комбината близ бывшей горы 
Магнитная.
- 1939 г. -  открылся XVIII съезд ВКП (б) (10 - 
21 марта).
- 1945 г. -  Началась Моравско-Остравская 
наступательная операция Красной Армии. 
Завершилась 5 мая.
- 1945 г. -  Советские войска форсировали 
реку Одер в Германии.

11 марта
- 1878 г. (27.02) -  Начало стачки на Новой 
бумагопрядильне в Петербурге.
- 1917 г. -  По призыву большевиков рабочие 
Петрограда перешли от всеобщей стачки к 
вооружённому восстанию.
-1 1  - 22 марта 1926 г. -  VII съезд РЛКСМ. 
Переименование организации в ВЛКСМ.
- 2006 г. -  В тюрьме Гаагского трибунала най
ден мёртвым президент Югославии 64-лет
ний Слободан Милошевич.
- 1985 г. -  М. Горбачёв избран Генеральным 
секретарём ЦК КПСС... Начало «перестрой
ки», убившей великую стр а н у .

12 марта
- 1951 г. -  Принятие Верховным Советом 
СССР Закона о защите мира.
- 1983 г. -  Вступил в строй самый протяжён
ный в мире нефтепровод Сургут - Омск - Пав
лодар - Чимкент (свыше 3100 км).
- 1974 г. -  Посадка спускаемого аппара
та автоматической космической станции 
«Марс-6» на поверхность планеты Марс.

- 1917 г. (27.02) -  произошла Февральская 
буржуазно-демократическая революция в 
России. Свержение царского самодержавия. 
Образование Петроградского Совета рабо
чих и солдатских депутатов.
- 1918 г. -  Москве вернули статус столицы 
после двух веков исполнения столичных 
функций Петербургом (21.05.1712 г.).
- 1940 г. -  В Москве подписан мирный дого
вор между СССР и Финляндией, завершив
ший Финскую войну 1939-1940 гг

13 марта
- 1881 г. (1.03) -  Покушение на российско
го императора Александра II, приведшее к 
его смерти. Нападение было осуществлено 
несколькими членами организации «Народ
ная воля» в Санкт-Петербурге на набережной 
Екатерининского канала с помощью само
дельных метательных снарядов.
- 1887 г. (1.03) -  Попытка покушения на царя 
Александра III (А.И. Ульянов, П.Я. Шевырёв 
и др.). Основные участники покушения были 
казнены, остальные приговорены к пожиз
ненным ссылкам или ссылкам на 20 лет.
- 1898 г. -  День открытия I съезда РСДРП.
- 1907 г. -  В семье И.В. Сталина и Е.С. Джу
гашвили родился сын Яков.
- 1922 г. - Основана газета «Комсомольская 
правда», как официальный печатный орган 
ВЛКСМ.
- 1938 г. -  Русский язык введён как обяза
тельный предмет для изучения во всех шко
лах СССР

14 марта
- 1879 г. -  родился Альберт Эйнштейн, созда
тель теории относительности, приверженец 
социалистических идей, почётный член АН 
СССР (1926 г.).
- 1883 г. -  В Лондоне скончался основопо
ложник научного социализма Карл Маркс 
(5.05.1818).

- 1930 г. -  Постановление ЦК ВКП (б) «О борь
бе с искривлениями партлинии в колхозном 
движении».
- 1953 г. -  Генеральным секретарём ЦК КПСС 
избран Н.С. Хрущёв (14.10.1964).
- 1955 г. -  родился В.Ф. Рашкин, первый 
секретарь МГК КПРФ, депутат ГД ФС РФ.
- 2004 г. -  В.В. Путин «избран» Президентом 
РФ на 2-ой срок. Вступил в должность 7 мая.

15 марта
- 1917 г. (2.03) - Временным комитетом 
членов Государственной Думы с согласия 
Петросовета (Троцкий Л.Д.) сформировано 
Временное правительство России во главе с 
Г.Е. Львовым.
- 1927 г. -  Началось строительство гигантской 
советской гидроэлектростанции Днепрогэс 
с напором 38,7 м и ёмкостью водохранили
ща 3,33 куб. км. - крупнейшей на то время в 
Европе гидроэлектростанции. Через 5 лет 
станция пущена в строй (10.10.1932).
- 1930 г. -  родился Ж.И. Алфёров, советский 
и российский физик, академик и вице-пре
зидент РАН, депутат ГД ФС РФ (фракция 
КПРФ). Награждён Орденом Ленина. Лауреат 
Ленинской премии, Государственной премии 
СССР, Нобелевской премии.
- 1945 г. -  Началась Верхне-Селезская насту
пательная операция Красной Армии. Завер
шилась 31 марта.
- 1969 г. -  Даманские события, Приморский 
край, СССР. (Советско-китайский погранич
ный вооружённый конфликт).
- 1996 г. -  ГД ФС РФ приняла постановление 
«Об углублении интеграции народов, объе
динившихся в Союз ССР, и отмене постанов
ления Верховного Совета РСФСР от 12 дека
бря 1991 года «О денонсации Договора об 
образовании СССР», «О юридической силе 
для Российской Федерации - России резуль
татов референдума СССР 17 марта 1991 года 
по вопросу о сохранении Союза ССР».
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина
У всякого народа есть дорогие имена прозорливы х вождей и песенны х героев. Когда 
беда ломится в ворота нации, её дети объединяю тся вокруг эти х  имён. Ленин живёт  
перед нами как сам а душ а народа, его  ум  и сила. С именем Ленина были связаны свет
лейш ие надежды одной и животны й страх другой , гораздо меньш ей части человече
ства. ни один враг, ни один хулитель, ни один злопыхатель, пы тавш ийся пачкать дело  
гиганта, никакого практического результата не оставил после своего  исчезновения с 
лица зем ли. А Л енин создал государство, которое Вл.М аяковский назвал «Советским  
Солнцем». д а , потом было предательство, но оно всегда неожиданно. народ был ош е
ломлён. О днако это  отдельная тема. имя же и дело Л енина остроактуальны сегодня не 
менее, чем в 1917 году. Ленин - это оруж ие духа.

Ленин в моей судьбе

Я свято верю в то, что мне достаточно 
рассказать о себе, чтобы заговорила эпо
ха, заговорил советский народ, заговорила 
бессмертная правда о подвиге Ленина. Есть 
гении, которые принадлежат не одной стра
не и не данной эпохе, а всему человечеству 
и всей истории, и среди них одно из первых 
мест занимает Ленин. Почему рыбаки Норве
гии в одном из фьордов высекли наскальный 
портрет Ленина? Почему Ленин признаётся 
Махатмой (Маха Атман -  Великая Душа) в 
Индии? Почему школе в Мали дали его имя?

Автор этих строк родился в семье кре- 
стьян-колхозников. Окончил сельскую семи
летку в Максимовке, Больше-Троицкого рай
она, Белгородской области, Валуйское педа
гогическое училище, исторический факультет, 
аспирантуру и докторантуру Харьковского 
ордена Трудового Красного Знамени и ордена 
Дружбы народов государственного универси
тета им. А. М. Горького.

Работал учителем истории в школе, слу
жил в Группе советских войск в Германии, 
одиннадцать лет находился на комсомоль
ской работе. Научно-педагогическую работу 
вёл в Белгородском государственном педа
гогическом институте им. М. С. Ольминского - 
НИУ «БелГУ», в Харьковском государственном 
университете им. А. М. Горького, в Белгород
ской государственной сельскохозяйственной 
академии.

КПСС и Лучезарный комсомол, создан
ные Лениным, вознесли сельского мальчика, 
родители которого имели только семилетнее 
образование, в научную интеллигенцию. 
Перед простым парнем из села открылись 
почти сказочные горизонты. Мой младший 
брат Михаил окончил Ленинградский инже
нерно-экономический институт им. Пальмиро 
Тольятти и работал генеральным директором 
одного из предприятий г.Ленинграда.

Известный американский писатель, один 
из классиков мысли и литературы Теодор 
Драйзер 13 октября 1941г., когда на всех опе
ративных направлениях враг рвался к Москве, 
а Красная Армия яростно защищала столицу 
нашей Родины, словно о семье Молчановых, 
сказал, что «Советский Союз уже сделал для 
простого человека больше, чем какая-либо 
другая страна в истории». Одной строкой 
Драйзер блистательно выразил смысл ленин
ского подвига, Советского государства. За это 
государство и бились мои деды, отец, поте
рявший на фронте ногу, и его брат, мой дядя, 
неоднократно раненый в схватках с врагом.

Ленин и созданная им партия большеви
ков, возглавив массы и приведя их к победе 
Социалистической революции, изменили 
цель, а значит, и саму модель общества, 
организовали и совершили переход народа 
от невыносимого гнёта и чудовищной соци
альной поляризации, т.е. социального рас
слоения людей на богатых, бедных и нищих, к 
свободному творческому труду, к социально
му равенству и социальной справедливости, 
от примитивно-упрощённого существования 
ради денег, прибыли, стяжательства к суще
ствованию ради раскрытия задатков, даро
ваний, талантов каждой советской личности, 
ради усвоения личностью идей гуманизма, в 
основе которого-понимание человека (а не 
денег и вещей) как высшей ценности. И мы 
добились на этом пути грандиозных успехов.

Человек в СССР был «выше денег». Соци
алистическая революция содержала в себе 
свой манифест более чистой, точной, высшей 
человечности. Человек со своей неповтори
мой судьбой и внутренним миром ни с чем не 
сравнимая и ничем невозместимая ценность. 
Во всех коллективах общества была особая 
атмосфера радостного и целесообразного 
труда. СССР -  это целый мир труда и прак
тического гения. Культурный код русских, где 
ключевыми во все века были слова «правда», 
«справедливость», «совесть», «стыд», «душа» 
в условиях государства, созданного Лениным, 
дал жизнь такому явлению, как совершенно 
немыслимая чистота человеческих отноше
ний. Это был поистине космический рывок к 
высотам Духа. Все мы были захвачены пафо

сом гигантского строительства, новыми -  кра
сивыми -отношениями между людьми. Это и 
был советский мир, где люди чувствовали 
себя братьями.

Что такое социализм? Это форма обще
ства, свободного от эксплуатации человека 
человеком, от гнёта человека другим челове
ком. Когда трудятся на благо общества и на 
личное благо все, живут своим трудом, когда 
один не живёт за счёт труда другого, а добы
вает хлеб свой честным трудом, когда в обще
стве господствует социальное равенство, 
когда общество открывает все социальные 
двери для раскрытия задатков, дарований, 
талантов каждой личности. Каждой! Все, кто 
выступает против такого жизнеустройства, 
в том числе притворяющиеся демократами, 
по всей вероятности, являются скрытыми 
и явными социальными паразитами (есть

ещё паразиты-растения, насекомые-пара
зиты). «Социализм -  это человек во весь 
рост, это человек, уже навсегда вставший с 
четверенек...И только там гордо будет звучать 
это слово -  человек!», - говорил профессор 
С.А. Скутаревский -  персонаж произведения 
Л.М. Леонова. Французская писательница и 
журналистка Симона Тери написала: «Ленин 
разбил цепи рабства и создал первое в мире 
социалистическое государство». «Разбил 
цепи рабства!», - точная и сильная метафора!

Эрнита в одноименном рассказе Теодора 
Драйзера, одна из тех, кто прибыл в совет
скую Россию из США служить делу Ленина, 
следовать его идеям и замыслам, утверждала: 
«Только он, он -  один такой, каким я его пред
ставляла себе, с его ясным взглядом и полной 
отрешенностью от личного честолюбия, - мог 
руководить величайшим сражением в истории 
человечества». Величайшим сражением мог 
руководить только величайший политический 
и военный деятель. Пожалуй, о Ленине так, 
как написал Драйзер, образно, в то же время 
глубоко и с размахом, не писал никто. Ленин 
был Верховным Главнокомандующим в ходе 
Социалистической революции и её кровавой 
фазы, навязанной русской и иностранной 
буржуазией, -  Гражданской войны. Рабочие 
и крестьяне под его руководством одержали 
закономерную, неизбежную, блистательную 
победу.

Простой народ Руси, коммунистический в 
своей основе, так как корни почти каждого из 
нас находятся в русской крестьянской общине 
(А.И. Герцен), обладая чистой, поистине дет
ской душой, всегда нуждался в людях большо
го ума и сердца для воплощения своих зата
ённых мечтаний и чаяний. Множество великих 
имён мы подарили миру. Там были мечтатели 
и подвижники, люди глубочайшего социаль
ного прозренья, планировщики Вселенной, 
разгадчики тайн материи, строители и поэты.

Как скульптор даёт жизнь холодному мра
мору, так В.И. Ленин дал жизнь вековой мечте 
русских людей. Он создал суперсоциальное

государство, реально обеспечившее социаль
ное равенство и социальную справедливость, 
воспитывавшее в людях социальную совесть, 
социальную и индивидуальную мораль, соци
альную чуткость, государство, узаконившее 
в стране общедоступность социальных, 
политических, материальных и культурных 
благ. Обращаем внимание на слово «обще
доступность», т.е. доступных для всех. Таких 
привилегий, таких преимуществ не имел ни 
один народ в истории. Всё это подарили нам 
совесть и гений Ленина.

Я, сельский хлопец, к примеру, был выдви
нут на работу в областной комитет комсомо
ла, где пять лет работал заведующим отделом 
пропаганды и культурно-массовой работы. 
Такие политические блага имели сотни юно
шей и девушек нашего края.

Приведу две цифры из архива. В 1970 
г. в управлении комсомолом Белгородской 
области, т.е. в молодёжной политике, кроме 
других активистов, участвовали 1848 секрета
рей первичных комсомольских организаций, 
которые работали во всех трудовых, учебных 
и воинских коллективах, в том числе 1050 
девушек. Это был один из видов политических 
благ. Вожаки юношей и девушек были далеки 
от чванливо-потребительских отношений к 
этим благам, а рассматривали их как служе
ние делу Ленина, как возможность проявить

свои творческие способности, таланты и 
дарования в качестве организаторов и вдох
новителей молодёжи на борьбу за глубокие и 
прочные знания в процессе учёбе, за высокие 
показатели в общественно-полезном труде, 
в военно-патриотической и культурно-про
светительной работе, в общественной жизни, 
в спорте. Все молодые люди- мои ровесники 
обладали ценнейшим опытом строитель
ства новой жизни, были полны энтузиазма 
и гордости, рождённой сознанием величия 
дел, совершаемых ими. Комсомол построил 
в 50-е-80-е годы 5 стратегических объектов 
КМА!

Углубляясь в тему общедоступности благ, 
т.е. благ для всех, подчеркнём, что наиболее 
опасное разделительное зло в обществе -  
интеллектуальное неравенство -  Советская 
власть уничтожала сразу же после своего 
утверждения и триумфа. Это был генераль
ный социальный подвиг Советского государ
ства и его вождя Ленина. Он был совершён во 
имя юношества. 2 августа 1918г. (уже более 
100 лет назад) в написанном В.И. Лениным 
проекте постановления Совнаркома РСФСР 
предписывалось: «СНК поручает Комисса
риату народного просвещения подготовить 
немедленно ряд постановлений и шагов для 
того, чтобы в случае, если число желающих 
поступить в высшие учебные заведения пре
высит обычное число вакансий, были приняты 
самые экстренные меры, обеспечивающие 
возможность учиться для всех желающих...». 
Декрет о правилах приёма в вузы РСФСР 
открыл доступ к высшему образованию всем 
желающим учиться. Культурная революция 
позволила советскому народу в краткие сроки 
создать базы своего материального могуще
ства. То были пятилетия великого броска в 
будущее.

А теперь давайте познакомимся с мне
нием белоэмигранта, т.е. человека, не при
нявшего Советскую власть, покинувшего 
Советскую Россию после Гражданской войны. 
Русский поэт, критик Г.В. Адамович в 1930

году писал в Париже: «О Ленине всякий волен 
быть какого угодно мнения...Но в Ленине была 
личная порядочность, Ленин не был прохо
димцем. Даже непримиримейший противник 
Ленина... согласится, что Ленин был честен, 
идеен и лично для себя, своекорыстно, ничего 
не искал. <...> Добавлю ещё, что, стремясь 
изменить внешний мир, он не искажал мира 
внутреннего. Человек у него остаётся чело
веком, и тот, кого он называл «дрянью», был 
дрянью действительно, вообще, вне сообра
жений политических».

Большой познавательный интерес пред
ставляют также сравнительно- личностные 
оценки вклада В.И. Ленина в отечественную 
и мировую культуру, собранные видным исто
риком профессором В.Т. Логиновым.

«Писателю Владимиру Солоухину Ленин 
очень не нравится. Ну и что? Был другой писа
тель - Ромен Роллан: «Я не разделял идей 
Ленина и русского большевизма и никогда не 
скрывал этого, - писал он. - Я слишком инди
видуалист (и идеалист), чтобы примириться 
с марксистским кредо и его материалисти
ческим фатализмом. Но именно поэтому я 
придаю величайшее значение великим лично
стям, именно поэтому я питаю к Ленину чув
ство крайнего восхищения. Я не знаю другой, 
столь же могучей личности в Европе нашего 
века. Никогда ещё человечество не создавало 
властителя дум и людей столь абсолютно бес
корыстного».

Не нравится Ленин, режиссёру, театраль
ному деятелю Марку Захарову. Что подела
ешь? Был другой «театральный деятель» -  
Бернард Шоу. Он подарил Ленину свою книгу, 
как «единственному европейскому правите
лю, который обладает талантом, характером 
и знаниями, соответствующими его ответ
ственному положению».

Ленин - кость в горле для священника Гле
ба Якунина. Но вот известный американский 
епископ Броун, говоря о «глубоком восхище
нии» Лениным миллионов людей, «не инте
ресующихся социалистическим движением», 
написал: «Я считаю, что он был самым вели
ким из всех людей, которые когда-либо жили».

Я не мог бы сегодня стать тем, кем стал 
в СССР, созданном Лениным. Так что благо
дарить Советское государство и Ленина, вос
торгаться ими мне есть за что. Это были моя 
страна и моя власть. Я преклоняюсь перед 
уникальностью таланта Ленина, его дара 
нести идею, воплощать идею, ею жить, за неё 
бороться, сделать её единственной страстью 
своей души. Гений Ленина самодостаточен и 
неисчерпаем. Ленина бессмертным сдела
ли его знания, совесть, воля и мечта. Ленин 
мечтал построить идеальное общество. И мы 
очень многое сделали для этого.

На наших глазах, с 11 марта 1985 по 24 
августа 1991г., 2358 дней, происходила дья
вольская листопадная круговерть горбачёв
ской «перестройки» -  заговора против КПСС, 
СССР, против советского народа. В эти годы 
было разрушено самое справедливое госу
дарство на планете- лучшее творение веков. 
Это государство создал Ленин. Именно он 
был его творцом.

Ленин 25 лет сражался за то, чтобы иско
ренить страдания простого народа. Правда и 
справедливость -  самое драгоценное укра
шение личной нравственности вождя. Именно 
поэтому он непобедим. Непобедим в веках.

Ленин навсегда останется Консультан
том Вечности. Он это осуществил первым на 
Земле. Применив образную систему, можно 
утверждать, что Ленин -  Планета. Его надо 
рассматривать в телескоп! Для всех его 
ниспровергателей, критиков, хулителей, вме
сте собранных, достаточно микроскопа: они 
все карлики на фоне Титана. Поэтому хохмить 
на тему Ленина -  мерзко. Этим занимаются 
социальные отбросы общества, от которых 
веет духовным убожеством, как из затхлого 
пустого погреба. А Ленин - маяк, прожектор, 
который освещает нам путь и зовёт в будущее. 
Ленин - не история, не памятник, не музей, не 
архив. Ленин-знамя. Ленин-символ. Символ 
могущества и процветания Советской Роди
ны. А против знамён и символов всегда ведёт
ся бешеная борьба врагов трудового народа. 
Ленин - это ясность и ярость духа. Они нужны 
нам сегодня, в условиях колонизации России, 
продолжающейся контрреволюции и смуты, 
как воздух.

А .и . М олчанов-доктор исторических  
наук, проф ессор, лауреат премии  

им. В .и . Л енина цК  Компартии
украины , Почётный работник высш его  
проф ессионального образования РФ, 

Председатель БРО Ру СО



слово коммуниста 11 м арта 2 0 2 0  года

Встречи с депутатом Госдумы
26 ф евраля депутат Государственной д ум ы  ФС РФ, председатель ком итета по раз
витию  граж данского  общ ества , вопросам  общ ественны х и религиозны х объ едине
ний Сергей Гаврилов встретился с  б ел городским и представителям и общ ественны х  
организаций «дети войны», В сероссийское  созидательное движ ение «Русский Лад», 
В сероссийский  ж енский сою з «надежда России», «Союз советских оф ицеров».

В этот  ж е день депутат Государствен
ной д ум ы  Сергей Гаврилов посетил с 
рабочим  визитом  посёлок Разумное.

В ходе встречи коммунисты познакомили 
депутата с достопримечательностями посёл
ка, рассказали о героических защитниках Раз
умного в годы Великой Отечественной войны, 
о восстановлении посёлка в послевоенные 
годы и о жизни и работе знаменитого предсе
дателя И. Д. Елисеева Руководитель фракции 
КПРФ в Разуменском поселковом собрании 
Екатерина Долгова рассказала о самых 
острых проблемы посёлка, которые касаются

гея Гаврилова со  студентам и н и у  «БелГу».
Более часа студенты, обучающиеся в 

институте межкультурной коммуникации и 
международных отношений, задавали вопро
сы по актуальным политическим, экономиче
ским и общественным темам. Из первых уст 
ребята узнали, как проходит процесс при
нятия поправок в Конституцию, о ситуации в 
Грузии, невольным участником которой стал 
Сергей Анатольевич, коронавирусе, о разви
тии политической культуры в стране и многом 
другом.

С о б .и н ф .

Начал встречу Сергей Анатольевич с 
поздравления «Детей войны» с победой - 
несколькими днями ранее стало известно, 
что Белгородская общественная организа
ция «Дети войны» выиграла президентский 
грант. Председатель организации Владимир 
Мартьянов рассказал, как они шли к победе, 
и насколько важен их проект для подрастаю
щих поколений, для сохранения памяти.

Сергей Гаврилов в своем выступлении 
также уделил внимание этому вопросу и при
звал все общественные организации в год 
празднования 75-летия Победы организо
вать побольше проектов и мероприятий, ей 
посвященных.

Заместитель председателя Белгородско
го регионального отделения ВСД «Русский 
Лад» Людмила Фомичева напомнила, что 
«Русский лад» и «Дети войны» уже проводили 
совместные мероприятия, например, «пря
мую линию» для пожилых людей, и не соби
раются останавливаться на достигнутом.

- Наряду с мероприятиями, посвящен
ными 75-летию Победы, мы поставили себе 
цель рассказать о защитниках интересов 
страны и в более поздние времена. Мы уже 
подготовили и провели встречу со студента
ми Строительного колледжа, где рассказали 
о советских и российских воинах, которые 
несли службу в Таджикистане. Сейчас наме-

тили материал о единственном прожива
ющем в Белгороде участнике Карибского 
кризиса. «Неизвестные защитники державы» 
- так назвали мы наш проект, - поделилась 
планами Людмила Фомичева.

Писатель, волонтер, участник движения 
«Русский лад» Евгений Бакало произнес 
эмоциональную речь о том, как для него рас
ширилось понятие «дети войны» после гума
нитарных поездок на территорию ДНР И ЛНР

Член «Союза советских офицеров» Иван 
Галактионов обратил внимание, что, несмо
тря на три четверти века, прошедшие со Дня 
Победы, до сих пор ведутся поисковые рабо
ты, находят захороне
ния советских солдат, 
определяют их имена, 
разыскивают родных.
И эта работа должна 
получать поддержку 
на государственном 
уровне.

Встреча с Сергеем 
Гавриловым позволи
ла участникам обще
ственных организа
ций в очередной раз 
убедиться, насколько 
важны НКО в жизни 
региона и страны.

большинства жителей: 
отсутствие транспортно
го сообщения Разумное 
-  Разумное-54; затягива
ние выполнения работ по 
газификации микрорайо
на Разумное-71(Е); отсут
ствие лицензии в школе 
«Вектор Успеха» и лицен
зии на школьный автобус; 
отсутствие качественно
го водоснабжения мкрн. 
Разумное-22 (а), (б),
-71,-81,-54; загрязнение 
атмосферного воздуха 
(ежегодный, преиму
щественно постоянный 
запах дурно пахнущих 
веществ) в Разумном.

Это часть из тех мно
голетних проблем, кото

рые не решаются годами. Годами люди пишут 
жалобы, получают отписки вместо решения 
проблемы. Поэтому мы решили вынести эту 
проблему в публичную плоскость, сегодня 
общественный резонанс ещё может оказы
вать влияние. На 14 марта запланирован 
митинг против ухудшения качества воздуха,- 
заявила коммунист Долгова.

По инициативе Белгородской ком со
м ольской организации состоялась в стр е 
ча депутата Государственной Думы Сер-

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет коммуниста

К у з н е ц о в а  
Анатолия дм итриевича -  с 

60-летием!

Желает доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Субботник в 
Грайвороне

В субботу 7 марта коммунисты Грайворонско- 
го местного отделения провели коммунистический 
субботник по наведению порядка на территории, 
закрепленной за КПРФ. Был наведен порядок возле 
помещения Грайворонского райкома: отремонти
рован забор, прибрана территория. С потеплением 
здесь будут посажены цветы. А 8 марта были возложе
ны цветы к памятнику детям Великой Отечественной 
войны, после чего женщинам были вручены весенние 
цветы.

С о б .и н ф .

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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ВРЕМЯ ВСТУПАТЬ В КПРФ

с о б о л е з н о в а н и е
Ушел из жизни член КПРФ ОТРАдНОВ 
О лег Иванович, раннее (до 2004 года) 
работал первым секретарем Шебекин- 

ского райкома КПРФ, неоднократно изби
рался членом райкома, обкома КПРФ. 
Шебекинская партийная организация 
скорбит в связи со смертью боевого 

товарища.

Белгородское региональное отделение 
КПРФ выражает соболезнование родным 

и близким Олега Ивановича.
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