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Бюджет наследников «лихих» 90-х это угроза безопасности страны

КПРФ
№6

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Кризис, резко усугубившийся в связи с эпидемией
коронавируса, ставит перед Россией судьбоносные зада
чи, требующие безотлагательного решения. Важнейшая из
них - мобилизовать все ресурсы для того, чтобы остановить
вымирание, преодолеть массовое обнищание и падение эко
номики. Не допустить социально-экономического коллапса
и, наконец, изменить олигархический курс, блокирующий
возможности успешного и независимого развития страны.
Это безоговорочное условие выживания нашего государства
в нынешних условиях, когда кризисные процессы становятся
всеохватными, а мировая система глобального капитализма
демонстрирует все более очевидную беспомощность.
Ответственная власть не может не осознавать серьез
ность вызовов, с которыми мы столкнулись в начале третьего
десятилетия XXI века. В последние месяцы президент Путин
постоянно подчеркивал в своих выступлениях: непростая
ситуация обязывает руководство страны уделять особое
внимание социальной защите граждан и поддержке нацио
нальной экономики. Те же приоритеты были подтверждены
в июльском указе главы государства о национальных целях
развития. В нем прямо заявлено, что в первую очередь необ
ходимо остановить вымирание России, побороть бедность и
обеспечить уверенный экономический рост. Настойчиво сле
довать в своей работе этим важнейшим приоритетам пообе
щало и правительство во время своего недавнего отчета
перед Государственной Думой.
Но для того, чтобы заявленные цели не остались лишь
пустыми декларациями и воплотились в реальность, необ
ходимо опираться на бюджет развития. Это финансовый
фундамент, от которого зависит благополучие общества,
исполнение стратегических задач и устойчивость всего

государственного здания. И когда в бюджете игнорируются
важнейшие интересы страны и ее граждан, он превращает
ся не в фундамент развития, а в могильщика национальных
целей и громогласных обещаний власти. Похоже, именно в
таком качестве и рассматривает бюджет ф инансово-эконо
мический блок кабинета министров. Если обнародованные
им предложения лягут в основу бюджета на предстоящую
трехлетку, будут неизбежно похоронены и требования, про
звучавшие в президентском указе, и обещания, которые дало
стране правительство.
Министерство финансов, играющее ключевую роль в
работе над федеральным бюджетом, еще полтора месяца
назад заявило, что из-за резкого снижения сырьевых доходов
российской казны в ней образовалась «дыра» в 5 триллионов
рублей. Это четверть ее расходной части. Никакого эффек
тивного плана выхода из сложившейся ситуации Минфин так
и не предложил. Вместо этого он в очередной раз начал навя
зывать нам самый примитивный и разрушительный из воз
можных способов «оптимизации» бюджета - его сокращение
за счет урезания важнейших статей.
Накануне отчета правительства КПРФ обратилась к нему с
призывом отказаться от секвестра бюджета, ставящего крест
на развитии экономики, борьбе с обнищанием и укреплении
медицинской сферы, опасные последствия «реформирова
ния» которой в полной мере проявились на фоне коронави
руса. Мы заявили: у страны есть ресурсы для формирования
полноценного бюджета. Но чтобы их задействовать, необхо
димо остановить бесконтрольный вывод капитала в зарубеж
ные банки и офшоры.
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в избирательном бюллетене
12 августа прошла жеребьевка для определения
последовательности размещения наименований и эмблем
политических партий, выдвинувших зарегистрированные
единые списки кандидатов, в избирательном бюллетене
для голосования
на выборах депутатов Белгородской
областной Думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года.
В результате жеребьевки КПРФ (Избирательное объедине
ние «Белгородское региональное отделение «Коммунисти
ческая партия Российской Федерации») в избирательном
бюллетене будет идти предпоследней, под №6. Последняя
- «Единая Россия».
Примечательно, что два года назад, в 2018, КПРФ также
была № 6 в бюллетене на выборах депутатов Белгородского
городского Совета шестого созыва. По их результатам в
горсовет прошло 6 депутатов-коммунистов, 3 из них - по
одномандатным округам.
Первый секретарь Комитета Белгородского региональ
ного отделения КПРФ Станислав Панов, который и тянул
жребий, выразил уверенность, что результаты выборов
текущего года будут еще лучше.
П р есс-сл уж б а БРО КПРФ

П р од ол ж ение на с т р .2

Слет комсомольского актива ЦФО в Белгородской области
С 31 ию ля по 2 ав густа в Б е л го р о д ско й об л асти на б е р е гу реки Н еж еголь состо ялся
с л е т ко м со м о л ь ско го актива Ц е нтра льно го ф ед е р а л ь н о го о кр уга , в кото ром приняли
уч а сти е ком сом ол ьц ы 11 ре ги о н о в : Б е л го р о д ско й , Б р янско й , В л а д и м и р ско й , В о р о 
н е ж ско й , К урской, М о ско вско й , Р язанской, С м о ле нско й , Т ве рско й, Тульской о б л а 
стей и М осквы . В ра боте сл ета акти вное участи е пр и н и м а л и с е кр е та р и ЦК ЛКСМ РФ
Я рослав Л и сто в и Роман К ононенко.
На торжественном открытии комсомоль
ский актив ЦФО приветствовали руководители
регионального отделения КПРФ: первый секре
тарь Комитета БРО КПРФ Станислав Панов
и секретарь Комитета БРО КПРФ Валерий
Шевляков. В адрес участников слета пришла
правительственная телеграмма от депутата ГД
ФС РФ Сергея Гаврилова. Сергей Анатольевич
приветствовал гостей Белгородской области,
пожелал им продуктивной работы и отметил
символичность проведения слета комсомоль
ского актива ЦФО в годовщину Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне
именно на Белгородской земле, где прошло
самое крупное танковое сражение и был слом
лен хребет «фашистскому зверю».
На протяжении трех дней комсомольцы
работали по очень насыщенной программе.
В первый день ребятам предстояло пройти
квест на знакомство, который подготовили
комсомольцы Белгородского регионального
отделения. Ребятам нужно было проявить
интеллектуальные, креативные и спортивные
навыки, а главное - поближе познакомится

П о д п и ска 2020

друг с другом для успешного прохождения
заданий.
Затем перед комсомольцами выступил
директор ОГКУ «Государственный архив
новейшей истории Белгородской области»
(бывший архив обкома КПСС) с 2013 по 2019
г. Юрий Коннов с лекцией «История комсо
мольской организации». Завершили первый
день обмен практическим опытом региональ
ных отделений и поэтическим конкурсом,
который подготовил для участников слета
секретарь Комитета Старооскольского МО
ЛКСМ РФ Богдан Войлоков. По результатам
конкурса первое место занял Дмитрий Дашунин (Брянск), второе место разделили между
собой Ксения Винокурова (Воронеж) и Ека
терина Цышко (Белгород), на третьем месте
Артем Богданович (Старый Оскол).
Второй день начался в 8 утра с зарядки. В
течении дня перед ребятами выступили: секре
тарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав Листов с лекцией
«История партии и противодействие фальси
фикации истории Великой Отечественной вой
ны»; второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Наталья

слово ком м униста
вы писы вайте

,

Дорохова, рассказавшая об организационной
работе Ленинского комсомола; секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Роман Коненко, который рассказал
о международной политике и работе в этом
направлении комсомольской организации.
Политолог, кандидат политических наук
Ирина Гукова поделилась опытом и знаниями
в области государственной молодежной поли

-

верное с ло во
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тики, и как ее можно использовать в рамках
работы молодежной общественно-политиче
ской организации. Секретари Комитета БРО
ЛКСМ РФ Игорь Цевменко и Екатерина Долго
ва провели семинары на темы «Агитация и
пропаганда» и «Протестная деятельность».
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Бюджет наследников «лихих» 90-х - это угроза безопасности страны
Заявление председателя ЦК КПРФ Г А Зюганова
Начало на стр.1
И направить средства фонда националь
ного благосостояния не на поддержку оли
гархических структур, а на финансирование
важнейших социальных и экономических
направлений. Если бы власть прислушалась
к нашим требованиям, сегодня мы могли бы
обсуждать не сокращение финансирования
важнейших бюджетных статей и ключевых
государственных программ, а его увеличение.
Но либеральные деятели, следующие
сценарию ельцинско-гайдаровской «шоковой
терапии» 90-х, продолжают вести страну по
пути деградации и разрушения. На требова
ния общества и народно-патриотических сил
изменить порочную финансовую политику
они ответили новыми планами - пустить «под
нож» ключевые госпрограммы, от реализации
которых зависит здоровье наших граждан,
подготовка грамотных специалистов и бла
гополучие российских регионов, играющих
важнейшую геополитическую роль. Минфин
заявил, что в бюджете на 2021-2023 гг должно
быть существенно сокращено финансиро
вание государственных программ развития
здравоохранения и образования, а также про
грамм развития таких регионов как Крым и
Дальний Восток.
Программу «Развитие здравоохранения»
планируется урезать на 8% в 2021 году, на 9%
- в 2022-м и на 15% - в 2023-м. За трехлетку
ее финансирование похудеет почти на 253
миллиарда рублей. Что это, если не издева
тельство над вымирающей страной, которую
власть еще недавно уверяла: уроки, препод
несенные эпидемией, будут учтены в полной
мере, и государственная поддержка медици

ны принципиально усилится?
Аналогичную атаку ведомство министра
Силуанова намерено предпринять на про
грамму «Развитие образования». Ее урежут на
9% в 2021 году и на столько же - в 2022-м. На
2023-й пока что планируется трехпроцентное
увеличение финансирования, но оно даже
близко не компенсирует потери за первые два
года трехлетки, которые составят 64 милли
арда рублей.
Отстаивая предложенный КПРФ бюджет
развития, который упорно игнорирует власть,
мы постоянно напоминаем: ни одно государ
ство не может успешно развиваться, иметь
здоровое и образованное общество, если
затраты его бюджета на медицину и обра
зование не составляют минимум по 6-7% от
ВВП. У нас же этот показатель равен лишь
3,5% в образовательной сфере и 3,2% - в сф е
ре здравоохранения. Здесь Россия в 2,5 раза
отстает от наиболее развитых стран Евро
союза и в 1,5 раза - от среднего показателя
восточноевропейских государств, прежде
входивших в Социалистическое содружество.
Нельзя не напомнить и об исследованиях рос
сийских ученых, согласно которым в среднем
наши граждане вынуждены тратить на лече
ние треть своих доходов. Это самый высокий
показатель в Европе, свидетельствующий о
недопустимо низком уровне государственной
поддержки медицины.
Все это лишний раз доказывает: в резуль
тате отказа от социализма самый сильный
удар был нанесен по нашей стране, по рос
сийскому обществу. И русофобская, анти
советская колонна во власти продолжает
осуществлять свою разрушительную миссию.
Она не только не отказывается от погромной

политики в сфере здравоохранения и образо
вания, но и отвечает на призывы остановить
вымирание страны и опустошение дальнево
сточных земель резким урезанием стратеги
ческих программ развития регионов. Минфин
настаивает:
финансирование
программы
развития Дальнего Востока на предстоящую
трехлетку нужно урезать на 9 миллиардов
рублей, сократив его на 12% в 2021 году, на
13% - в 2022-м и на 17% - в 2023-м. А про
грамму развития Республики Крым и города
Севастополя только за два предстоящих года
ужать на 17,5 миллиардов, отняв у нее 10%
средств.
Очевидно, что с такой же грабительской
меркой составители бюджета намерены
подойти ко всем его важнейшим направле
ниям. Это не просто бездарная бюджетная
политика. Это прицельные удары по жиз
ненным интересам нации, способствующие
срыву стратегических планов развития,
интеллектуальной и кадровой деградации,
дальнейшему вымиранию. Напомню: только
русские - государствообразующий народ за годы либеральных «реформ» потеряли 20
миллионов человек.
В начале нынешнего года мы приветство
вали отставку правительства, которой давно
требовала КПРФ. Но предупреждали: смена
губительного курса не станет возможной,
пока остается неприкосновенным финансо
во-экономический блок кабинета министров,
стоящий на позициях рыночного фундамента
лизма. Новые планы министерства финансов,
готового искромсать бюджет, полностью под
тверждают нашу правоту.
Планируемый погром в бюджетной сфе
ре - это прямой путь к социально-экономиче

скому коллапсу и смуте, на которых мечтают
погреть руки те, кто вынашивает сценарий
либерального майдана на российских улицах.
Сегодня мы видим, что оранжевая проказа
пытается захватить даже такое стабильное
социальное государство как Белоруссия. Но
там выстроена справедливая и ответственная
система, которая успешно противостоит этим
попыткам. В России либеральный реванш
может оказаться гораздо более успешным для
его творцов и катастрофическим для страны,
если командовать финансовой сферой и вер
стать государственный бюджет по-прежнему
будут те, кто проводит курс, провоцирующий
социальный взрыв.
Мы решительно заявляем: этому курсу
необходимо положить конец - иначе стране
не устоять перед стратегическими угрозами,
с которыми она столкнулась! Ключевые зада
чи, стоящие перед Россией, требуют даль
нейшего кадрового обновления во власти.
Они требуют реальной, а не косметической
корректировки Основного закона, который
должен стать Конституцией социальной
справедливости. Наконец, они требуют прин
ципиального изменения как бюджетной поли
тики, так и социально-экономического курса в
целом, без чего никакие национальные зада
чи развития реализованы быть не могут.
Вот требования, с которыми КПРФ выхо
дит на региональные выборы, предстоящие в
сентябре. Уверен: на этих выборах граждане
поддержат наши призывы и нашу антикризис
ную программу. Вместе мы можем сделать
решительный шаг к победе идей социализма
и возрождения Отечества над силами дегра
дации и разрушения!

Россиян загоняют: кого - в кредит, кого - на кладбище
I П росрочка по кре д и там взле те ла на 120% . С истем а
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Рабство безденеж ья
Объемы просроченной задолженности по долгам физлиц
в мае-июне взлетели больше чем на 100%, следует из данных
бюро кредитных историй «Эквифакс».
По автокредитам просрочка увеличилась на 129%, до 517
млн рублей. Объем ипотечных займов, которые не обслужива
ются 3 0 -6 0 дней, вырос на 125%, до 601,5 млн рублей.
Просроченных кредитов наличными за два месяца стало
больше на 115%: к началу третьего их общая сумма достигла
3,474 млрд рублей.
По кредитным картам, POS-кредитам и займам МФО люди
не платят еще дольше: с двузначной скоростью растет про
срочка на 60 -9 0 дней, указывают в «Эквифакс».
По микрозаймам ее объем за май-июнь взлетел на 63,8%,
до 3,392 млрд рублей, по кредитам на покупку товаров - на
56% (до 351,7 млн руб.); по кредитным картам - на 51,7%, до
1,922 млрд рублей.
Речь идет о ранней просрочке, которая сигнализирует о
будущих проблемах: по методике ЦБ, просроченными счита
ются долги, которые не обслуживают от 90 дней.
Кредитные каникулы лишь частично помогли снизить объ
ем просроченных платежей, тем более что поблажки от банков
достались не всем. Получив 350 заявлений на каникулы, банки
отклонили каждое третье.
- В ближайшие месяцы просроченная задолженность
будет увеличиваться как в объеме, так и в длительности,
достигнув пика к концу третьего квартала. В четвертом кварта
ле стоит ожидать традиционного списания объема неработа
ющей задолженности банками или ее продажи коллекторским
агентствам, - предупреждают эксперты «Эквифакса».
По итогам 2019 года банки продали коллекторам про

сроченные долги физических лиц на сумму 303 млрд рублей.
Согласно статистике Первого коллекторского бюро, взыскате
ли купили три четверти всех кредитных договоров, от которых
банки решили отказаться, чтобы очистить балансы. Всего они
выставляли на продажу 399 млрд рублей долга.
Бум потребительского кредитования на фоне падающих
доходов населения, который, по данным ВЦИОМ, охватил
почти половину российских семей, привел к тому, что на конец
прошлого года в работе у Федеральной службы судебных при
ставов было 10,5 млн исполнительных производств по долгам
физлиц - на 2,66 трлн рублей. Это люди, которые не расплати
лись ни с банками, ни с коллекторами и проиграли все суды.
По данным ВС РФ, в прошлом году каждое третье граждан
ское дело в России было делом кредитора против заемщика.
В общей сложности суды рассмотрели 7 миллионов исков кре
дитных организаций и коллекторов против физлиц. За четыре
года их число выросло вдвое (3,3 млн в 2016 г).

Без ж илья - не ж изнь
Государство не выполняет свои обязательства по обеспе
чению инвалидов жильем, которые закреплены в федераль
ном законодательстве («О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации») и входят в перечень «целей устойчи
вого развития», поддержанных Россией на уровне ООН.
Десятки тысяч инвалидов десятилетиями стоят в очереди за
квартирой и умирают, так и не дождавшись положенной им помо
щи на покупку жилплощади, сообщает портал finanz.ru.
Всего в России проживает 11,2 млн человек с инвалидно
стью (9,6% населения), из которых 688 тысяч - дети. Право на
улучшение жилищных условий имеют 56,1 тысячи граждан, из
которых 42,4 тысячи - это инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов.
Но по факту получить помощь не легче, чем выиграть в
лотерею. В прошлом году социальные выплаты на покупку

Возложение к мемориалу Памяти
К ом м унисты Грайворонского м естн ого отд е 
ления возлож или цветы к м ем ори а лу Памя
ти в сел е Глотово в честь годовщ ины его
освоб ож д ения от ф аш истских захватчиков.
Со словами приветствия к жителям села
Глотово, родителям и участникам творческих
коллективов Глотовского СДК обратились первый
секретарь Грайворонского МО КПРФ Олег Басс,
сам проживающий в этом селе, и Дмитрий Кор
пусов
Дмитрий Федорович отметил, что на сегод
няшний день в селе не осталось ни одного вете
рана Великой Отечественной войны, но их детям
и внукам необходимо знать историю села, людей,
кто завоевал мирное небо.
Олег Басс рассказал об освобождении села

от немецко-фашистских захватчиков, печальные
подробности о земляках, которые, освободив
село, погибли недалеко от родных мест.
- Нужно знать, помнить историю села, своей
страны, не забывать, как тяжело и трудно доста
лась эта Победа. У народа, не знающего свою
историю, нет будущего, - обратился Олег Никонович к присутствующим.
В почетном карауле стоял ветеран Корейской
войны, коммунист Яков Гаврилович Липовской.
Присутствующие возложили цветы и венки к
мемориалу Памяти, отдали дань уважения всем,
кто не вернулся с войны, и кто не дожил до сегод
няшнего дня.
П р е сс-сл уж б а
Б Р о КПРФ

жилья достались 6% инвалидов (2502 человека), а годом
ранее - лишь 3% (1500 человек).
-Темпы предоставления господдержки настолько низкие,
что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое
жилищное право, - констатирует СП. Люди умирают быстрее,
чем до них доходит очередь: в прошлом году из нее выбыли 5,7
тысячи человек, годом ранее - 14,6 тысячи.
Завершить выполнение обязательств по обеспечению
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны планировалось к 2010 году. Закрыть
обязательства перед другими категориями - к 2020-му.
Но воз и ныне там. Средний период ожидания в оказании
мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан,
вставших на учет до 1 января 2005 года, в основном состав
ляет 15-25 лет. При этом ряд граждан стоят в очереди 35 лет
и более.
- В Ростовской области не улучшили жилищные условия
138 граждан, поставленных на учет в 1985 году и ранее, - гово
рится в отчете ведомства.
Размер выплат на покупку жилья не позволяет инвалидам
улучшить жилищные условия без привлечения дополнитель
ных денег: в среднем в прошлом году государство выдавало
на эти цели всего 734 тысячи рублей. При этом условия полу
чения даже такой скромной помощи выглядят садистскими:
например, инвалидам приходится отказываться от соцвыплаты в тех городских округах, где рыночная стоимость 1 кв. метра
превышает норматив, установленный Минстроем России.
Но найти деньги Минфин не может. В прошлом году на
жилищную программу для инвалидов выделили всего 2 млрд
рублей. При условии сохранения текущих объемов ф инанси
рования на полную ликвидацию очереди потребуется свыше
20 лет.
и с то ч н и к : С оветская Россия

слово коммуниста
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Губкинские коммунисты
настроены на победу

13 августа 2 0 2 0 года

Пенсионеры за
компьютерную грамотность

10 августа с соблюдением
санитарных норм
проведено
очередное бюро Губкинского МО
КПРФ. На бюро вручёны: пар
тийный орден «За заслуги перед
партией» секретарю
Игорю
Орлову и партийный билет всту
пившему в КПРФ Старикову С.И.
По
рассматриваемым
на
бюро вопросам - по активизации
агитационной работы в пред
выборный период и оказании
финансовой помощи совхозу им.
Ленина - приняты соответствую
щие постановления.
С о б .и н ф .

Коммунисты-ветераны Волоконовского
района активно приобщаются к цифро
вым технологиям, осваивают компьютер,
уверенно ориентируются в сети Интернет,
ведут блоги в соцсетях. На прошедшем
недавно областном чемпионате по компью
терному многоборью среди пенсионеров
успешно выступила Тамара Смирнова. Она
показала хорошие знания и навыки работы
с различными компьютерными програм
мами и была отмечена благодарственным
письмом главы Волоконовского района
Сергея Бикетова. Знание ПК помогает
Тамаре Александровне не только в общении
с единомышленниками, но и в партийной
работе председателя контрольно-ревизи
онной комиссии Волоконовского МО КПРФ.
С о б .и н ф .

Сначала рушим, потом реставрируем...
разрушением основных
принципов
функциони
рования советской соци
алистической системы,
но и «шоковой хирургии»,
когда, как по живому,
разрезали,
разорвали
на куски нашу Великую
страну, искалечив милли
оны человеческих судеб.
У нового времени свои
принципы и нравы, порой
жестокие. Всё советское
стало
уничтожаться,
либо отправляться на
свалку истории, будь то
наука, здравоохранение
или образование. Сно
сятся памятники, пере
именовываются улицы,
площади и парки с име
нами великих строителей
нового,
социалистиче
ского общества, чтобы
они не напоминали о
советском прошлом, сти
рались из нашей памяти.
Выросло новое поколе
ние молодых людей, которые мало что знают о
совсем недавнем советском прошлом. Победа
советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. - это то, что объединяет
российский народ независимо от националь
ной принадлежности. Но в день празднова
ния Великой Победы о советском народе, об

О сохранении исторической памяти заго
ворили совсем недавно, даже отметили в
поправке к Конституции. Реставрация капита
лизма, о которой никто не просил, стыдливо
проходила под вывеской «демократизации»,
«перехода к рыночным отношениям» с при
менением не только «шоковой терапии» с

В эти дни.
10 августа
- 1983 г - В Хельсинки на первом чемпио
нате мира по лёгкой атлетике победителем
в прыжках с шестом стал дебютант сборной
СССР Сергей Бубка (31.07.1994 — устано
вил очередной непревзойдённый мировой
рекорд - 6,14м), побеждавший и на 5 после
дующих первенствах мира.

заявил на всю страну: «Дорогие американцы,
я рад сообщить вам, что только что подписал
закон об объявлении России вне закона на
вечные времена. Бомбёжка начнётся через
пять минут». Так шутят американские пре
зиденты.
- 1988 г. - В СССР принята на вооружение
ракета Р-36М 2 (по классификации НАТО СС-18 или «Сатана»).

11 августа
- 1928 г - День открытия в Москве первой
Всесоюзной спартакиады.
- 1938 г - Прекращение вооружённого кон
фликта в районе озера Хасан и заключение
перемирия между советскими и японскими
войсками.
- 11 - 15 августа 1962 г - Состоялся первый
в истории одновременный полёт двух косм и
ческих кораблей «Восток-3» и «Восток-4» с
космонавтами А.Г. Николаевым и П.Р. Попо
вичем. Центральное телевидение впервые
транслировало репортаж непосредственно с
борта космического корабля «Восток-3».
- 1973 г. - Начался показ телесериала
«Семнадцать мгновений весны», имевшего
оглушительный успех. Режиссёр - Татьяна
Лиознова, сюжет - Ю. Семёнов, в главной
роли - В. Тихонов.
- 1984 г. - Президент США Р. Рейган, прове
ряя микрофон перед пресс-конф еренцией,

12 августа
- 1928 г. - День открытия в Москве Централь
ного парка культуры и отдыха им. М. Горького.
- 1953 г. - На Семипалатинском полигоне
состоялось испытание первой советской
водородной бомбы РДС-6с. Бомба имела
мощ ность 400 килотонн (в тротиловом экви 
валенте), т.е. в 20 раз превосходила по э то 
му показателю первую атомную бомбу.
- 1959 г. - В Москве открыт аэропорт Ш ер е
метьево: принят первый рейс из Ленинграда.

13 августа
- 1926 г. - родился Фидель Кастро Рус, госу
дарственный и политический деятель Кубы,
кубинский революционер, получивший м иро
вое признание.
- 13 августа - 22 сентября 1943 г. - Заверше
ние освобождения Донбасса от гитлеровцев.

И.В. Сталине - руководителе страны, верхов
ном главнокомандующем - неуважительно
умалчивают. Стыдливо прячут за листами
фанеры Мавзолей В. И. Ленина во время Пара
дов. В ноябре 1941 года наши отцы и деды в
парадном строю под Красным Знаменем, с
клятвой на устах - отстоять Советскую Родину
- шли на фронт мимо Мавзолея В.И. Ленина, к
подножью которого в июне 1945 года победи
тели бросили штандарты армий поверженных
стран. Надо отдать должное, что памятники,
памятные места, связанные с Великой Отече
ственной войной не только сохраняются, но и
создаются новые. И это хорошо. Но должно
быть что-то грандиозное, значимое, что объ
единяло бы людей на великие свершения, на
создание условий достойной жизни не только
для будущих поколений, но и для живущих
ныне на родной земле. А ведь пока ничего не
придумали.
Вот и то, что еще осталось от советско
го прошлого, стараются так переделать, так
реконструировать, что, глядя на их действо,
задумываешься: для чего и для кого это дела
ется? Для освоения имеющихся средств, для
стирания оставшихся детских и юношеских
воспоминаний или для чего-то большего, но
пока непонятного людям? Так и происходит
с реконструкцией парка имени В.И. Ленина в
Белгороде в год 150-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина - великого рос
сийского политического и общественного
деятеля, создателя партии РСДРП (боль
шевиков), председателя Совета Народных
Комиссаров (правительства) новой России

- РСФСР, создателем первого в истории
социалистического государства. Привести
парк к юбилею, чье имя он носит, как говорят
в народе - святое дело.
Начали с раскопок по поиску захоронений
в парке фашистских захватчиков, которые
остались на политой кровью белгородской
земле. И почему именно в год празднования
75-летия Великой Победы! Если же наши
сердобольные поисковики решили вынуть из
нашей советской земли останки «завоевате
лей», то нужно это делать осторожно и осм о
трительно, используя термин «не навреди».
Но сначала повредили памятник В.И. Ленину,
а потом отправили на реставрацию, попутно
снесли и постамент, расчистив фронт поиско
вых работ. Это что, новый подход в проведе
нии реставрации, или повод снести памятник
и вычеркнуть имя В.И. Ленина из названия
парка? Интересно, деревья тоже будут выкор
чевывать, чтобы наверняка обследовать каж
дый метр парковой зоны? Их ведь не было во
время войны.
Обещали, что после поисковых иссле
дований и передачи найденных останков,
осенью парк преобразуют и памятник восста
новят на прежнем месте. Хотелось бы верить,
что слова не расходятся с реальными делами.
И не отправят в «ссылку» реставрированный
памятник, подальше от людских глаз. Пожи
вем - увидим. Ждать осталось недолго.

14 августа

- 1992 г. - Вышел Указ Ельцина о введение в
действие системы приватизационных чеков с
целью (как утверждалось) создания средне
го класса в стране. Каждому жителю страны
выдали ваучер стоимостью (как утвержда
лось) двух автомобилей «Волга» (1.10.1992),

- 1930 г. - Опубликовано постановление ЦИК
и СНК СССР «О всеобщем обязательном
начальном образовании».
- 1942 г. - Героически погибли в неравном
бою с противником комсомолки-снайперы
Наталья Ковшова и Мария Поливанова.
- 1943 г. - Подписан приказ о создании лабо
ратории № 2 АН СССР в Казани во главе с
профессором Игорем Васильевичем Курча
товым. Лаборатория превратилась впослед
ствии в Институт атомной энергии имени
И.В. Курчатова (ныне - Научный центр «Кур
чатовский институт»).
- 1945 г. - Император Японии Хирохито издал
указ о безоговорочной капитуляции Японии.
В то время в Маньчжурии шли жестокие бои
между советскими войсками и японской
Квантунской армией, продолжавшиеся до
24.08.1945 г., а освобождение Курильских
островов было завершено лишь 1.09.1945 г.
В США и Великобритании 15 августа отмеча
ют как День победы над Японией, хотя под
писание акта о капитуляции и завершении
японских пыток произошло лишь 2.09.1945 г.
- 1945 г. - В Москве подписан Договор о
дружбе и сою зе между СССР и Китаем.
- 1986 г. - Постановлением ЦК КПСС и Сове
та М инистров СССР прекращены работы по
переброске части стока северных и си б и р 
ских рек на юг. Поводом для переброски
было снижение уровня Каспийского моря.
Через несколько лет море само начало под
ниматься.
- 1992 г. - Начался вооружённый конфликт
между Грузией и Абхазией, переросший в
войну.

А л екса нд р АРТЕМЕНКО, пр оф ессо р,
ветеран п а рти и КПСС-КПРФ
с 5 0 -ти л е тн и м стаж ем

15 августа
- 1923 г. - В обращение выпущены первые
почтовые марки с надписью «СССР». Серия
из четырёх марок была посвящена открытию
в Москве Первой Всероссийской сельско
хозяйственной и кустарно-промышленной
выставке (19.08.1923 г.). Миниатюры изобра
жали жнеца, сеятеля, трактор и общий вид
выставки, располагавшейся на территории
Парка культуры им. Горького в Москве. Автор
первых марок СССР - Г. Пашков.
- 1945 г. - завершено освобождение Кореи от
японских захватчиков.

16 августа
- 1874 г. - родился Д.И. Ульянов, советский
государственный партийный деятель, врач.
Младший брат В.И. Ленина.
- 1941 г. - Вышел Приказ Ставки Верхов
ного Главнокомандования № 270 «Ни шагу
назад», подписанный Председателем ГКО
И.В. Сталиным, заместителем председателя
В.М. Молотовым, маршалами С.М. Будён
ным, К.Е. Ворошиловым, С.К. Тимошенко,
Б.М. Шапошниковым и генералом армии Г.К.
Жуковым.

слово коммуниста

13 августа 2 0 2 0 года

Слет комсомольского актива ЦФО в Белгородской области
Начало на стр.1
Но не только интеллектуальными меропри
ятиями запомнился второй день слета ком
сомольского актива ЦФО. Команда «Сборная
ЦФО ЛКСМ РФ» приняла участие в футболь
ном товарищеском матче с командой гостей
«Спартак-КПРФ». А руководитель комсомоль
ского военно- патриотического клуба «Красная
звезда» Артем Малыхин подготовил для ком
сомольцев военно-спортивную эстафету, кото
рая включала в себя сборку-разборку автома
та, стрельбу по мишеням, бой на резиновых
ножах, перенос «раненого», ориентирование
на местности и т.д.
Завершился второй день марксистским
кружком и конкурсом делегаций (исполнение
комсомольской песни и презентация регио
нального отделения посредством видеороли
ка), к которому региональные отделения долж
ны были подготовиться заранее. По решению
жюри в категории «Комсомольская песня»
первое место заняли представители Белго
родской и Смоленской областей, второе место

завоевали
представители
Брянской области, третье
место досталось предста
вителям Курской области.
В номинации «Комсомоль
ский видеоролик» первое
место заняли белгородцы,
второе место - комсомоль
цы Брянской области, тре
тье разделили комсомоль
цы Смоленской и Тверской
областей.
Программа заключитель
ного дня началась с вебинара
«Школа наблюдателя» секре
таря ЦК ЛКСМ РФ, комсорга
по ЦФО Анастасии Байбиковой.
Завершился
слёт
комсомольского актива ЦФО
поездкой в Музей- заповед
ник «Прохоровское поле»,
где ребята подробнее узнали
о самом крупном танковом
сражении Великой Отече

ственной воины, познакомились с уникальной
выставкой военной техники и памятниками в
честь героев и побед Красной армии в Великой
Отечественной войне. Особый восторг у ком
сомольцев вызвал монумент в виде разбитого
купола Рейхстага, на вершину которого Михаил
Егоров и Мелитон Кантария устанавливают Зна
мя Победы.
В благодарность за высокий идейный
и организационный уровень организации
слета комсомольского актива ЦФО делега
ция Московской области подарила первому
секретарю Комитета БРО ЛКСМ РФ Игорю
Цевменко книгу «Путь Ленина», которая была

выпущена в честь 150-летия Владимира Ильи
ча. Теперь эта книга пополнит библиотеку бел
городского комсомола.
По результатам слета комсомольского акти
ва ЦФО можно смело сказать, что комсомольцы
уехали по своим регионам не только получив
новые знания и опыт, но и обрели новых дру
зей и товарищей, что сделало комсомольскую
организацию еще сильнее, более монолитной в
идейном и практическом смысле.
и го р ь ЦЕВМЕНК о ,
п ервы й секр етар ь
К ом итета Б Р о ЛКСМ РФ

Белгородские комсомольцы на «Территории смыслов»
из них - комсомоль
цы: Тимофей Жирный
(Губкинское МО ЛКСМ
РФ) и Илья Кильдей
(Старооскольское МО
ЛКСМ РФ).
В первый же день
белгородские
ком
сомольцы проявили
активность на встре
че с председателем
ЦИК РФ Эллой Пам
филовой.
Тимофей
Жирный
обратил
внимание на условия
проведения голосо
вания по поправкам
в конституцию. Тимо
фей рассказал, как
в уличных беседках,
где еще 5 минут назад
выпивали граждане,

Всероссийский молодежный форум «Тер
ритория смыслов» - это крупнейший моло
дежный лагерь в России, который ежегодно
посещают по конкурсному отбору тысячи
человек. Организатор форума - Федеральное
агентство по делам молодежи. В форуме уже
традиционно принимает участие делегация
Ленинского комсомола. В жестких дискуссиях
она отстаивает идеи социализма, популяри
зирует программу КПРФ по выводу страны из
кризиса, защищает историческую правду о
Советском Союзе.
Этот год не стал исключением, но стоит
отметить, что из-за пандемии короновируса
количество участников форума существенно
сократилось. На смене «Политика и сетевые
лидеры» от Белгородской области очно в форуме
принимало участие всего четыре человека. Два

избирательные комиссии, нарушая тайну
голосования, выдавали бюллетени гражда
нам. На что Элла Памфилова не смогла дать
существенного ответа о правомочности тако
го голосования, и как избежать подобного в
будущем.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и ком
сомольцы приняли участие в центральном
событии форума - межпартийной дискус
сии, где Юрий Афонин представлял КПРФ,
Сергей Неверов - «Единую Россию», Влади
мир Жириновский - ЛДПР, Сергей Миронов
- «Справедливую Россию». Была заявлена
следующая тема дискуссии: «Новые вызовы
политической реальности: кто и как побежда
ет на выборах сегодня?».
Юрий Афонин отметил, что успехи на
выборах многих представителей партии вла
сти зиждутся на административном и финан
совом ресурсах. Но и этих ресурсов зачастую
уже не хватает. На последних выборах М осгор
думы кандидаты КПРФ победили в 13 округах,
увеличив
представительство
партии в столичном парла
менте почти втрое. Однако
власть, как подчеркнул Юрий
Вячеславович,
по-прежнему
делает ставку на админресурс
и политтехнологии. Против
КПРФ широко применяется
технология партий-спойлеров.
И «Казачья партия» с аббре
виатурой «КПРФ», и некая
«КПСС», и сурайкинцы-комроссы. Этим летом на выборах
Ульяновской городской думы,
где у КПРФ традиционно силь
ные позиции, против кандидатов-коммунистов
выдвинули
двойников-однофамильцев в
17 округах, а в некоторых окру
Первый секретарь Комитета Губкинского М о ЛКСМ РФ
Тимоф ей Ж ирны й задает вопросы по наруш ениям тайного гах - даже двух однофамиль
цев сразу: против Шишкиной
голосования председателю ЦМК РФ Элле Памфиловой
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- Шишкину, против Гурьянова - Гурьянова,
против Козлова - двух Козловых и так далее.
Юрий Афонин отметил, что одной из глав
ных причин краха Российской империи стал
недопуск населения к формированию власти.
- Когда люди не имеют реальных рычагов
влияния на власть - происходят революции,напомнил Юрий Афонин.
Выступление Юрия Афонина вызвало
живую реакцию в аудитории. И глава ЛДПР
Жириновский, и представитель «Единой
России» Неверов почти забыли про свои соб 
ственные партии и партийные программы и
потратили свои выступления в основном на
возражения коммунистам, а также на стан
дартные, уже набившие оскомину нападки
на советскую эпоху. Жириновский даже дого
ворился до того, что (дословно) «справедли
вость - это чушь, это невозможно». Понимает
ли Владимир Вольфович, как прозвучали эти
слова в молодежной аудитории, для которой
всегда была характерна именно обостренная
жажда справедливости?
П р е сс-сл уж б а Б Р о ЛКСМ РФ

Белгородское городское местное
отделение КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста

БЕЛоУСЕНКо
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Желает крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях, семейного
счастья, неиссякаемой энергии.
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