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Очередная провокация против КПРФ и нашего поврежден еще один памятник
лидера Г. А. Зюганова.
Имеет ли к ней отношение Николай Платошкин?
Отвечая на многочисленные вопро
сы пользователей интернета во вре
мя прямого эфира на своем YouT ubeканале, заместитель Председателя
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин дал оценку
попыткам посеять вражду между
КПРФ и другими лево-патриотиче
скими силами и организациями.
Пользователи интернета напом
нили зампреду ЦК КПРФ об одном
посте, который недавно был размещен
в аккаунтах главы движения «За новый
социализм» Николая Платошкина. Пост
содержал грубые нападки на Компар
тию и ее лидера Геннадия Зюганова.
В частности, утверждалось, что КПРФ
«не защищает» Николая Платошкина и
директора совхоза имени В. И. Ленина
Павла Грудинина.
Сначала Юрий Афонин рассказал о
развитии ситуации вокруг подмосков
ного совхоза имени В. И. Ленина, кото
рый уже более двух лет подвергается
рейдерской атаке. Зампред ЦК КПРФ
заявил, что коммунисты всей страны,
Павел Грудинин и работники совхоза
плечом к плечу сражаются за сохране
ние народного предприятия. Сейчас
судебные заседания проходят почти
каждую неделю.
- Наша юридическая позиция очень сильная, - выразил уверенность
Юрий Вячеславович. - У Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зю га
нова и всей партии - очень жесткий
настрой отстоять совхоз.
Что касается домашнего ареста и
уголовного дела против Н. Н. Платошкина, то, как отметил Юрий Афонин,

факты говорят о том, что КПРФ сразу
выступила в защиту главы движения «За
новый социализм». Как только Платошкин был задержан, Президиум ЦК КПРФ
сделал заявление с жесткой оценкой
действий правоохранительных органов.
Руководством партии были направлены
обращения к руководству страны. Юри
сты Компартии подключились к ю риди
ческой поддержке Платошкина. Депутат
фракции КПРФ в Госдуме, опытнейший
правовед Юрий Петрович Синельщиков
направил ряд депутатских запросов в
правоохранительные и следственные
органы. Наши товарищи - депутат
фракции КПРФ в Госдуме Денис Парфе
нов и представитель «Левого фронта»,
известный журналист Максим Шевчен
ко - присутствовали на судебных засе
даниях по делу Платошкина.
Да, к сожалению, недавно в акка
унтах Николая Платошкина в соцсетях
появился материал, который не назо
вешь иначе, как подлым. Материал,
грубо чернящий КПРФ и нашего лидера
Геннадия Андреевича Зюганова. Но мы
знаем, сказал Юрий Вячеславович, что
правила домашнего ареста запрещают
Н. Н. Платошкину пользоваться любыми
электронными коммуникациями. Поэ
тому неясно, кем именно на самом деле
был размещен этот материал. Возмож
но, речь идет о провокации. Но, когда
удастся отбить нынешний накат на Платошкина, и он выйдет из-под домашнего
ареста, конечно, мы хотели бы получить
информацию: кем и с какой целью был
опубликован этот пост? Какова реаль
ная позиция самого Платошкина?
Зампред ЦК КПРФ рассказал,

что в последние месяцы в некоторых
регионах со стороны представителей
движения «За новый социализм» был
предпринят ряд провокаций и инфор
мационных атак на коммунистов. В том
числе, на первого секретаря Смолен
ского обкома КПРФ Валерия Венедик
товича Кузнецова, на первого секретаря
Костромского обкома КПРФ Валерия
Петровича Ижицкого, на красного мэра
Новосибирска Анатолия Евгеньевича
Локтя. Но мы не отвечали. Ведь в боль
шинстве регионов мы конструктивно
сотрудничаем со сторонниками Платошкина. В частности, в этом году КПРФ
выдвинула несколько десятков активи
стов движения «За новый социализм»
кандидатами в депутаты.
Но, сказал Юрий Афонин, сейчас не
отвечать уже невозможно. Обвинение в
том, что Компартия бросает и не защ и
щает своих союзников и товарищей,
абсолютно лживо. Оно опровергается
множеством фактов. Эта ложь играет
на руку власти, которая мечтает о том,
чтобы максимально разобщить лево
патриотические силы. А Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич З ю га
нов буквально ежедневно занимается
защитой прав сотен граждан, которые
подвергаются преследованиям со сто
роны власти.
Мы продолжаем бороться за то,
чтобы Николай Платошкин был осво
божден, а уголовное дело против него
было прекращено, подчеркнул зампред
ЦК КПРФ. Несмотря на провокации, мы
будем стремиться объединить вокруг
Компартии
максимально
широкий
фронт народно-патриотических сил.

Памятник Карлу М арксу и Фридриху Энгельсу, располо
женный в белгородском Центральном парке культуры и отдыха
имени В.И. Ленина, вслед за памятником Ильичу также оказал
ся поврежден.
Пострадала снова рука - на этот раз ее лишилась фигура
Карла Маркса. Сейчас решается вопрос об ее восстановлении.
Пользователи в социальных сетях к данному событию
отнеслись настороженно, проводя аналогии с памятником
В.И.Ленину, разрушение которого также началось с руки. Неко
торые выразили предположения, что идет сознательное вытес
нение памяти о социалистической эпохе в истории государства.
Что касается памятника Владимиру Ильичу - первый секре
тарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ
Станислав Панов сообщил, что на данный момент ведутся
переговоры с правительством области, а также консультации с
администрацией города Белгорода: есть внимание к этой про
блеме, политическая воля выполнить обещание главы города и
начать работы по восстановлению памятника Ильичу.

«Транспортная реформа в Белгороде
требует экспертизы»
Коммунисты - депутаты Белгородского городского сове
та требуют экспертизы «транспортной реформы» и про
верки счетной палатой РФ освоения бюджетных средств
при реализации проекта реконструкции улицы Щ орса. с
письмом о поддержке они обратились к депутату Госу
дарственной думы Ф с РФ от КПРФ сергею Гаврилову.
Белгородские власти хотят «столкнуть лбами» водителей
и пешеходов. Затеяв масштабные преобразования в сфере
дорожного хозяйства и транспорта, на выходе администрация
области и города получила как недовольных автомобилистов,
так и негодующих пассажиров общ ественного транспорта,
пешеходов и велосипедистов. Для этого достаточно почи
тать комментарии в социальных сетях. Депутаты-коммунисты
Белгородского городского совета взяли на себя инициативу
собрать большинство замечаний и добиться проверки реали
зуемых проектов из федерального центра, поскольку в Бел
городе к жителям никто не собирается прислушиваться. На
обращения депутатов в администрацию и подконтрольные ей
структуры приходят отписки, а иногда запросы коммунистов и

вовсе остаются без ответа. Мнение коммунистов Белгорода
разделяет депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов,
который готов оказать содействие и направить запросы в
соответствующие структуры.
В городе Белгороде в настоящее время идет масштабная
транспортная реформа. Начата она по инициативе департа
мента строительства и транспорта Правительства Белгород
ской области. Никакого обсуждения с общественностью до
начала работ не проводилось. Когда-то, еще в 2016 году, эксгубернатор Белгородской области Евгений Савченко изрек
свою знаменитую фразу: «Мы должны сделать город неудоб
ным и дорогим для автомобилистов». И с тех пор началась
поэтапная работа в этом направлении. Сначала была создана
зона платных парковок в центре областного центра. Теперь эту
зону расширяют на жилые кварталы, в том числе на окраинах
города. В планах городской администрации - сделать плат
ным въезд в центр города для всех автомобилистов.
П родолжение на стр.2
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«Транспортная реформа в Белгороде требует экспертизы»
Начало на стр.1

Специалисты говорят, что ж изнь стала лучш е!
- Но лю ди говорят, что стало хуж е.
- Д а , но л ю ди н е специалисты!
-

Две главные городские магистрали, сое
диняющий спальные районы с центром горо
да, через которые проходит основной пасса
жиропоток с юго-запада на север, претерпе
вают существенные изменения, связанные с
ограничением движения личного транспорта
граждан. Следует отметить, что так называе
мый район «Харьковская Гора», через который
проходит улица Щорса, застроен высотными
домами, плотность населения здесь гораздо
выше, чем в центре или северных районах
города. Через улицу Щ орса в город заезжают
жители Белгородской агломерации из посел
ков Дубовое, Таврово, Никольское, Соломино
и др. На улице Щ орса в 2020 г были постро
ены выделенные полосы для движения общ е
ственного транспорта посередине дороги по
типу трамвайных путей, а не в крайней правой
полосе. При этом, для личного и коммер
ческого транспорта при движении в центр на
улице Щ орса оставлена только одна полоса,
специально суженная до 3,25 метров. Кроме
того, дорога выполнена с искусственными
изломами (до реконструкции была прямая).
Полосы для личного транспорта огорожены
высокими бордюрными камнями, исключа
ющими съезд с полосы в случае затора или
ДТП, обочин не предусмотрено. Ширина этих
полос не позволяет чистить снег в зимнее
время стандартной снегоуборочной техникой,
с шириной вала 3 метра. Такое исполнение
проекта небезопасно для всех участников
дорожного движения.
Как объясняют разработчики реформы во
главе с главой департамента строительства
и транспорта области Евгением Глаголевым,
все это сделано для успокоения трафика, а
также для увеличения скорости движения
автобусов, для которых устанавливается без
условный приоритет.
Также на улице Щ орса построено большое
количество наземных пешеходных переходов,
а подземные переходы, построенные ранее,
ликвидируются.
Количество
пересечений
потоков транспорта и пешеходов выросло в
два раза.
По СП 42 13330.2016 (актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89) главные доро
ги должны быть отнесены к магистралям 1
класса, где пешеходные переходы устанав
ливаются вне проезжей части. Данное требо
вание СНиП при реконструкции улицы Щорса
демонстративно нарушено.
На проспекте Богдана Хмельницкого
также выделены полосы для ОТ с правой сто
роны, кардинально изменена разметка, при
сутствует значительная изломанность. При
этом, проспект является частью федеральной
трассы М2 Москва - Крым и однозначно явля
ется главной дорогой в городе.
Все мероприятия транспортной реформы
объясняются населению повышением безо
пасности и доступности среды для инвалидов
и пожилых людей, пешеходов с колясками.
С ноября 2020 г. в городе также плани
руется принципиальное изменение схемы
движения
общ ественного транспорта (по
типу метрополитена с магистральными,
социальными и подвозящими маршрутами).
Впервые планируется запустить маршрутные
транспортные средства по путепроводам,

Ю мор из соц.сетей

имеющим значительные уклоны. Горожане
опасаются насчет безопасности движения
автобусов по «Новому мосту» из центра
города на пр. Ватутина и обратно. Для пас
сажиров введение новой маршрутной схемы
выливается в увеличение количества переса
док при интервале для бесплатной пересадки
всего в 45 минут. В подвозящих маршрутах
установлен интервал движения автобусов в 1
час, что очень неудобно для жителей районов
ИЖС. Расчеты при оплате поездок выпол
няются банковскими картами, проездные
билеты не выпускаются. Не все находят такую
форму расчета удобной. Наличная оплата
практически полностью исключена, а оплата
проезда наличными дороже на 25%. Прокурор
города Белгорода вносил протест на распо
ряжение администрации о расчете стоимости
проезда в городском пассажирском транс
порте, считая его не обоснованным. Однако
администрация г. Белгорода протест не удов
летворила.
Вводимые изменения вызывают у боль
шинства белгородцев стресс и недовольство.
Проект реконструкции не был обнародован, с
ним невозможно было ознакомиться заранее.
Только теперь Департамент строительства
обещает его опубликовать.
С реконструируемой улицы Щ орса потоки
транспорта перераспределяются на другие
улицы: Губкина, Красноармейскую, Д онец
кую, Волчанскую, объездную дорогу, проспект
Ватутина. В результате в городе заторы воз
никают практически на всех дорогах, даже во
внепиковые часы, которых раньше никогда не
было.
Кроме того, на улице Щ орса закрыто
большинство выездов с прилегающих тер
риторий, а с улицы 5 Августа выезд на улицу
Щ орса запрещен совсем, кроме автобусов.
Поток транспортных средств с двух квар
талов, застроенных высотными домами,
направлен через внутриквартальный проезд
вдоль домов № 2 А и 17 по ул. Дегтярева, д. №
129 А по ул. Железнодорожной (разработчики
называют этот проезд дублером, но это не
так) не рассчитанных на увеличенные нагруз
ки и предназначенные только для проезда
к жилым домам. Перенаправленные потоки
теперь двигаются практически под окнами
жилых домов.
Огромные пробки ежедневно собираются
на примыкающих к улице Щ орса улицах Апа
насенко, Горького.
Не лучше себя чувствуют и пассажиры
общественного транспорта. Остановки на
улице Щ орса посередине дороги располо
жены на узких платформах, продуваются
ветром, не скрыты от осадков, брызг из-под
колес транспорта.
Белгородцы исследо
вали материал, из которого сделаны новые
остановки. Оказалось, что это стекло! Очень
опасный материалы для людей в случае ава
рии! Посадка в автобус во всяком случае
предполагает пересечение проезжей части,

даже если поездка совершается в попутном
направлении. Интервалы светофоров не
позволяют пересечь магистраль до смены
сигнала светофора з а одну попытку. Особен
но тяжело пожилым людям и пешеходам с
колясками - за 14-16 секунд невозможно пре
одолеть две полосы и остановку.
Еще пешеходы и велосипедисты отмеча
ют, что после реконструкции для пешеходов
и велосипедистов построили совместную
дорожку, очень узкую, очень небезопасную.
На проспекте Богдана Хмельницкого
запрещен левый поворот на Свято-Троицкий
бульвар, что вызывает повышенную нагрузку
на перекресток с ул. Преображенской, где
затор не рассасывается в течение всего дня, а
в прямом направлении свободна только одна
полоса. Разметкой теперь запрещен правый
поворот с пр. Богдана Хмельницкого на ул.
Котлозаводскую, что также повышает нагруз
ку на перекресток с ул. Преображенской.
Также муниципалитет анонсировал закрытие
с 20 октября 2020 г. левого поворота с пр. Б.
Хмельницкого на пр. Славы, но потом глава
администрации города на брифинге сказал,
что это не точно. Складывается ощущение,
что нет четкого плана реконструкции, и неко
торые решения принимаются на ходу, непро
думанно, а что особенно очевидно - без учета
мнения населения.
Еще необходимо отметить, что теперь на
всем протяжении улицы Щ орса на расстоянии
более 4 км и на всем протяжении проспекта
Богдана Хмельницкого на расстоянии 7,5 км
разметкой и знаками запрещается высадка
пассажиров из личного транспорта и такси на
остановках, хотя Правилами дорожного дви
жения это не запрещено. Белгородцев это
возмущает, люди спрашивают в социальных
сетях: почему теперь для высадки пассажи
ров надо отыскивать специальные места,
где высаживать школьников, где их забирать?
Запрещено движение по полосам для ОТ так
же и автомобилям такси под предлогом «что
каждый может получить лицензию и ездить по
выделенной полосе».
На прошедшем 6 октября 2020 г. public talk
в зале «31 регион» «Точки кипения» приш ед
шим (строго по спискам приглашенных) акти
вистам было разъяснено, что другого пути
развития у Белгорода нет, кроме ограничения
использования личного транспорта. Диалог
с теми, кто недоволен преобразованиями,
власть выстраивать не собирается.
На указанные выше преобразования реги
ональным центром получены деньги как из
областного, городского, так и из федерально
го бюджета. На реконструкцию улицы Щорса
в 2020 г. выделено более 522 млн. рублей,
планируется всего освоить более миллиарда
рублей.
Активисты города обоснованно говорят
о том, что принудительная пересадка белго
родцев с личного автомобильного транспорта
в общественный в период пандемии новой

коронавирусной инфекции несвоевременна.
В неблагоприятный
эпидемиологический
период самым безопасным транспортом
является личный. Среди активистов есть
логичные предположения о том, что бенефи
циаром всей этой «транспортной революции»
является монополист на рынке пассажирских
перевозок в Белгороде и Белгородском рай
оне - ООО «Единая транспортная компания»,
ОГРН 1193123010145, ИНН 3123452980.
Изначально данная организация создава
лась тремя муниципалитетами: МО «Город
Белгород», МО «Белгородский район», МО
«Поселок Северный». Именно такие решения
принимались муниципальными депутатами
на сессиях. Позже общественность узнала,
что 72, 1 % уставного капитала транспортного
предприятия принадлежит ГУП «Белгород
ский областной фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства», городу
Белгороду - 13,94 %, Белгородскому району
- 13,94 %, поселку Северный - 0,01 %. Един
ственным участником ГУП «Белгородский
областной фонд поддержки ИЖС» являет
ся Белгородская область. Мэр областного
центра Юрий Галдун на вопрос депутатов
фракции КПРФ не см ог объяснить, как город
утратил контрольный пакет в транспортной
компании и с чем связано вхождение в состав
участников фонда поддержки ИЖС (квазигосударственной структуры, не подотчетной
представительным органам). Незадолго до
этого было ликвидировано через банкротство
МУП «Городской пассажирский транспорт»,
практически приостановлено движение трол
лейбусов по городу.
Также хотелось бы отметить, что и в обла
сти реализуются необоснованные ограни
чения на трассах, в том числе федерального
значения. Вне населенных пунктов необо
снованно
устанавливаются
ограничения
скорости в 50 или 70 км/ч, устанавливаются
разделительные столбики на двухполосных
дорогах, что, однако не приводит к сниже
нию аварийности по сравнению с соседними
областями (Курской и Воронежской).
Транспортная реформа в Белгороде тре
бует проверки и экспертизы проекта и его
исполнения, а также аудита по использова
нию бюджетных средств, в том числе феде
ральных.
Просим Вас обратиться в Министерство
строительства РФ, в Министерство транспор
та РФ, в целях проведения государственных
экспертиз в подведомственных экспертных
организациях в отношении проекта и испол
нения реконструкции улицы Щ орса в городе
Белгороде, в ФАС РФ - по вопросу деятель
ности ООО «ЕТК» (ОГРН 1193123010145, ИНН
3123452980), и в Счетную палату РФ в целях
проверки правильности освоения бюджетных
средств при реализации проекта реконструк
ции улицы Щорса.
Депутаты Белгородского городского
Совета фракции КПРФ:
ш аш нин Юрий Геннадьевич, руково
дитель фракции
Клоповская Екатерина ивановна
Цевменко игорь Владимирович
скачко Киррил сергеевич
шаповалова светлана николаевна

В Хабаровске акцию протеста разогнали с применением силы
В хабаровске сотрудники силовых структур впер
вые разогнали стихийный митинг в поддержку
бывшего губернатора края сер гея Ф ургала. В
субботу 10 октября, на 9 2 -й день протестов, бой
цы О м О н а задержали не менее 3 0 человек, в том
числе двух журналистов.
Это произошло после того, как демонстранты
начали возводить палатки у здания регионального пра
вительства. Силовики применяли дубинки, несколько
протестующих получили серьезные травмы. Одному из
протестующих сломали нос, владельца «Фургаламобиля» Андрея Маклыгина ударили по голове дубинкой, он
потерял сознание.
Местные СМИ назвали произошедшее самым ж ест
ким разгоном митингов в Хабаровске. Пользователи
соцсетей обрушились с гневными комментариями на
силовиков и врио губернатора края Михаила Дегтярева.
Установка палаток перед зданием регионального
правительства происходит не впервые - при губерна
торе Фургале подобные акции уже проходили. Но тогда
губернатор лично вышел к протестующим и поговорил с

ними. Теперь же диалог с участниками акции уполномо
чили вести бойцов ОМОН.
- Складывается ощущение, что силовой разгон
придал протесту определенную энергию. У местных
жителей теперь на подсознательном уровне фиксиру
ется мысль, что против них объявлена война. Они могут
даже уйти в подполье, но протест точно получил новый
импульс. Теперь противостояние может напоминать
не открытый пожар, а торфяной, когда непонятно, где
именно горит, какова реальная площадь возгорания, но
пожар, тем не менее, есть. Протест приобретает новую
форму. Сергей Фургал далеко — его не потрогать, с ним
не поговорить. Но зато теперь есть люди, пострадав
шие от полицейского насилия во время акции протеста.
Это новые герои, с ними можно пообщаться, их можно
поддерживать. А с героями приходит идеология, идея
обретает форму, и с этим уже тяжелее бороться, - мне
ние одного из постоянных участников акций протеста .
О протестах в Хабаровском крае знают 83% росси
ян, показал опрос «Левада-центра».
По м атериалам с м и

слово коммуниста
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Человек, одухотворённый ленинскими идеями «секретнее оружие» Советской страны
В. Василенко
Что бы ни измышляли хулители
советского строя, они никогда не
смогут опровергнуть тот факт, что
в Великой Отечественной войне
социалистический Советский Союз
сумел победить врага, который до
того триумфально прошёл по всей
капиталистической Европе, тратя
на покорение очередной страны от
нескольких недель до нескольких
часов, а англичане бежали от него
в такой панике, что бросили в Д ю н
керке всю боевую технику. Причём,
в кампании 1939-40 годов Германия
опиралась только на собственные
силы. А в «крестовом походе» против
СССР её поддерживали войска Ита
лии, Финляндии, Венгрии, Румынии
и соединения других государств, в
том числе и побеждённых немцами
- Франции, Нидерландов, Бельгии,
Норвегии и других. На агрессоров
работала промышленность почти
всей континентальной Европы, и по
общему промышленному потенци
алу они превосходили Советский
Союз минимум вдвое.Что же дало
силы советскому народу сначала
устоять против такого страшного
врага, а потом и разгромить его?
Версия антисоветчиков, будто
главным фактором стойкости совет
ских воинов был страх - страх перед
заградотрядами и штрафбатами не
выдерживает критики. Каким обра
зом заградотряды, например, м ог
ли побудить воевать до последнего
войска, оказавшиеся в окружении в
самые тяжёлые месяцы 1941 года?
Как отметил начальник генштаба
сухопутных войск Вермахта генерал
Гальдер, «они воевали не за свою
жизнь, а за выигрыш времени» времени, необходимого стране для
организации мощного отпора вра
гу. Немецкое командование было
вынуждено пять десятков дивизий
направить не на передовую для раз
вития наступления, а для борьбы с
советскими войсками, продолжаю
щими сражаться на уже оккупиро
ванной территории. Чтобы можно
было лучше представить себе, что
это за силы, скажу, что контрудар
вдвое меньшего количества немец
ких дивизий в конце 1944 года едва
не привёл союзников к катастрофе
на Втором фронте.
Явно не укладывается в версию

о страхе, как главной движущей силе
сопротивления советского народа,
и огромное число добровольцев,
стремящихся встать в ряды защ ит
ников Советской страны. Оспорить
это невозможно, так антисоветчики
пытаются «интерпретировать»: мол,
«шли потому, что всё равно возьмут,
так уж лучше добровольцем». Но как
быть с десятками тысяч ополченцев,
которых без их желания никто бы не
«взял» - и возраст не тот, и «бронь»
у многих была. Уже в постсоветское
время ректор М осковского техно
логического университета Ю.М.
Соломенцев вспоминал, как во вре
мя войны директор одного из ураль
ских заводов опрометчиво издал
приказ: «За потерю пропуска - на
фронт»; буквально на следующий
день более половины работников
«потеряли» пропуска.
Второй «рубеж обороны» нена
вистников советского социализма:
такая стойкость наших войск - про
явление традиционного русского
патриотизма. У меня и мысли нет
преуменьшать
значение
этого
фактора. Замечу только, что воз
рождение во второй половине 30-х
годов патриотического воспитания
на славных примерах всей истории
России - немалая заслуга советско
го руководства.
Только вот почему-то в Никола
евской России традиционный рус
ский патриотизм оказался не столь
эффективным средством. Одно из
свидетельств готовности войск сто
ять на смерть — соотношение числа
погибших и пленных. У Красной
Армии в Великой Отечественной
войне на 14 погибших было около
10 пленных. А в Первой мировой
войне, если исходить из данных Ген
штаба на 3 октября 1917 года, - на
10 погибших пришлось 40 пленных.
Да и в Русско-Японской войне наша
армия (при том, что русские воины
явили немало вошедших в историю
примеров героизма) в целом поте
ряла пленными примерно в полтора
раза больше, нежели погибшими.
Таким образом, Красная Армия
проявила куда более высокую стой
кость, нежели армия Николая II.
Так что, не принижая, повторю,
значения традиционного русского
патриотизма, следует признать:
решающую роль в том, что совет
ские люди нашли в себе внутренние

силы, чтобы сначала выстоять под
невиданно мощным ударом врага,
а затем и разгромить его, сыграл
другой фактор. Тот самый, память
о котором всеми средствами стре
мится вытравить нынешняя власть,
вплоть до того, что 9 мая на Параде
Победы скрывает от глаз людских
Мавзолей В.И. Ленина. Это великая
сила Ленинских идей - тех идей,
которые легли в основу коммуни
стического воспитания народа.
Одним из результатов этого
воспитания стала идейность совет
ских людей, встретивших Великую
Отечественную войну. Коммуни
стические убеждения были для них
не культом, который требовалось
соблюдать, а их духовной основой.
Советские солдаты и офицеры
чувствовали
себя
продолжате
лями дела тех, кто осуществил
Октябрьскую революцию и отстоял
Советскую страну в годы Граждан
ской войны. Драматург Александр
Штейн, работавший в годы войны
в Ленинграде, писал: «Моряки,
уходившие с нашего корабля на
сухопутье, непременно хотели сво
им обликом походить на моряков
1919 года, виденных им в кино
фильмах... И я понял тогда: не будь
того, ради чего и во имя чего жило
наше поколение, никогда не удер
жался Ленинград, как не удержа
лись Париж, Варшава. Белград, вся
Европа. Значит, всё было не зря».
Писателя
Андрея
Платонова
антисоветчики пытаются предста
вить внутренним врагом советского
строя. Тем не менее, описывая под
виг краснофлотцев, ценой своих ж из
ней остановивших немецкие танки,
он видит исток их героизма в чувстве,
которое «рождено любовью матери,
Лениным и Советской Родиной».
В Центральном музее воору
жённых Сил хранится письмо, най
денное в братской могиле участ
ников Аджи-Мушкайской обороны:
«К большевикам и всем народам
СССР! Я небольшой по важности
человек. Я только коммунист-боль
шевик и гражданин СССР. И если
я умер, так пусть помнят и никогда
не забывают наши дети, братья,
сёстры и родные, что эта смерть
была борьбой за коммунизм, за
дело рабочих и крестьян, за дело
партии Ленина и Сталина! Чебаненко». А в залитом кровью партбилете

В эти дни.
12 октября
- 1924 г. - Началось регулярное радиовеща
ние мощной Центральной радиостанции им.
Коминтерна в Москве на улице, названной в
честь этого события «улица Радио». Позже
радиостанция переехала на Шуховскую башню.
- 1928 г. - Первое выступление созданного
при Центральном доме Красной Армии им.
М.В. Ф рунзе Ансамбля красноармейской
песни. Состоял он вначале из 12 человек;
его руководителем был назначен профессор
М осковской консерватории Александр Васи
льевич Александров. Со временем коллектив
стал называться дважды Краснознамён
ным академическим им. А.В. Александрова
ансамблем песни и пляски Советской (ныне
Российской) Армии.
- 1943 г. - Под Ленино (М огилёвская область)
в составе Западного фронта приняла боевое
крещ ение сформированная на территории
СССР 1-я Польская пехотная дивизия им.
Тадеуша Костюшко.
- 1964 г. - На заседании Президиума ЦК КПСС
отстранён от власти, снят со всех должностей
и отправлен на пенсию Н.С. Хрущёв.
- 1964 г. - Выход на орбиту советского ко с
мического корабля «Восход-1». Седьмой
пилотируемый полёт советского косм иче
ского корабля. Впервые в мире был совер
шён полёт многоместного корабля. Экипаж
Владимир Михайлович Комаров - командир
корабля; Константин Петрович Ф еоктистов -

научный сотрудник; Борис Борисович Егоров
- врач. Впервые полёт осуществлялся без
скафандров. Длительность полёта 24 часа 17
минут.

13 октября
- 1905 г. - Начал свою деятельность Совет
рабочих депутатов в Петербурге.
- 1958 г. - в СССР началось социалистиче
ское соревнование за звание коллектива и
ударника коммунистического труда.
- 1969 г. - Запущен в СССР космический
корабль «Союз-8» с космонавтами Владими
ром Шаталовым и Алексеем Елисеевым для
участия в первом в мире групповом полёте
трёх кораблей.
- 1990 г. - Вышел Указ Президента СССР «О
пресечении надругательства над памятника
ми, связанными с историей государства, и
его символами».

14 октября
- 1924 г. - Образована Таджикская АССР;
в 1929 - 1991 гг. - Таджикская ССР. Ныне Республика Таджикистан.
- 1953 г. - С главного конвейера М инского
тракторного завода сошёл первый трактор
«Беларусь».
- 1964 г. - Пленум ЦК КПСС, на котором было
принято решение об освобождении Н.С.
Хрущёва от обязанностей 1-го секретаря ЦК
КПСС и члена Президиума ЦК КПСС. На этот
пост был избран Л.И. Брежнев.

14 октября 2 0 2 0 года
погибшего под деревней Фокино 20-летнего комбата Геннадия
Потёмкина была такая записка:
«Я клянусь - не ворвётся
Враг в траншею мою.
А погибнуть придётся Так погибну в бою.
Чтоб глядели с любовью
Через тысячи лет
На окрашенный кровью
Мой партийный билет».
Казалось бы, полковник царской
армии Дмитрий Карбышев как раз
должен был явить образец «тради
ционного русского патриотизма».
Однако в лагерной справке Дмитрий
Михайлович характеризуется нем
цами так: «Кадровый офицер старой
русской армии, человек, которому
перевалило за 60, оказался насквозь
заражённым большевистским духом».
Стать в ряды коммунистов сол
даты и офицеры считали честью.
Накануне 70-летия Победы в левой
печати не раз приводились данные:
если к началу Великой Отечествен
ной партия насчитывала 3,9 милли
она членов, то в годы войны в неё
вступили более трёх миллионов
человек. Все они знали, что един
ственная «привилегия», которую
они при этом обретают: первыми
идти на самые опасные задания.
К сведению: почти каждый второй
коммунист-фронтовик погиб. Пока
зательно, в каких условиях люди
порой вступали в партию.
Известный
писатель
Юрий
Крымов (автор очень популярной
повести «Танкер «Дербент»), с
началом войны ставший сотрудни
ком армейской газеты, в 1941 году
попал вместе с нашими войсками
в окружение. Накануне решающего
боя, гибель в котором была почти
неизбежна, он вступил в партию. А
вот документ, хранящийся в м осков
ском музее Пограничных войск написанный на обгорелом клочке
обоев протокол партийного собра
ния. История его такова: во время
боёв на подступах к Орджоникидзе
(ныне - Владикавказ) четверо бой
цов 26-го погранполка, обороняв
шихся в дзоте, были окружены нем
цами. Решили стоять до конца. Из
четверых двое были коммунистами,
один комсомольцем, один - бес
партийным. И когда гибель казалась
неминуемой, беспартийный подал
заявление о приёме в партию. Так
появился «Протокол общего пар
тийного собрания заставы №12, 4
ноября 1942 года». «Присутствова
ли: Михеев и Куприянов. Повестка

- 1969 г. - Запущен первый интернациональ
ный космический аппарат «Интеркосмос-1»,
созданный специалистами СССР, ГДР и
Чехословакии. Международная программа
«Интеркосмос» работала на страны народ
ной демократии с 1969 по 1991 гг.

15 октября
- 1943 г. - Героически погибла в бою с гитле
ровскими захватчиками М аншук Маметова,
старший сержант, Герой Советского Союза.
- 1959 г. - В Мюнхене (ФРГ) ликвидирован
украинский ультранационалист С. Бандера.
- 1964 г. - Ввод в действие крупнейш его в
мире нефтепровода «Дружба».
- 1967 г. - В Волгограде (Сталинграде) на
Мамевом кургане открыт памятник-ансамбль
героям Сталинградской битвы с самой вы со
кой в мире на момент открытия скульптурой
«Родина-мать зовёт!» (85 м) в образе антич
ной богини победы Ники, работы скульптора
В.В. Вучетича и инженера Н.В. Никитина.

дня: слушали товарища Алтунина
Фёдора Григорьевича. Заявление о
приёме в партию во время б о я .» .
А сколько было таких, кто не
успел вступить в партию, но шёл
в свой последний бой с запиской:
«Если погибну, считайте меня ком 
мунистом» - подобных записокзавещаний немало хранится в Цен
тральном музее Вооружённых Сил.
Авторитет партии, и до того
высокий, в годы войны стал колос
сальным. Показательно, что в годы
войны в партию вступили немало
«старых» интеллигентов - напри
мер, академик Евгений Оскарович
Патон (в возрасте 73 лет), академик
Абрам Фёдорович Иоффе (в 62
года), актёр Амвросий Бучма (в 51
год), учёный-радиотехник Аксель
Иванович Берг (в 51 год).
Коммунистическое воспитание
проявлялось и в формировании
нового отношения к труду: из толь
ко средства зарабатывания денег,
труд становился сферой раскрытия
творческого
потенциала людей,
способом служения стране, говоря
словами Сталина, «делом чести,
делом славы, делом доблести и
геройства». И в годы Великой Отече
ственной войны такое отношение к
труду дало потрясающий результат.
Даже антисоветчики призна
ют, что советские труженики тыла
сделали невероятное. Но, верные
себе, они пытаются внедрить вер
сию, будто главным стимулом этого
трудового подвига был всё тот же
страх. «Не перед немцами, - утверж
дал писатель Д. Гранин, - а страх у
руководства завода, у начальников
цехов, он передавался по всей вер
тикали, этот страх поддерживался с
первых дней войны».
Да, страх может заставить чело
века трудиться до изнеможения. Но
такой труд в принципе не может быть
творческим. А советские тружени
ки в годы Великой Отечественной
войны явили небывалый в истории
пример именно творческого труда.
Вот один из таких примеров.
М.З. Оленевский, который в 1941
году был
главным
инженером
артиллерийского завода, расска
зывал, что их директор представил
в октябре 41-го в ГКО план выпуска
пушек, предусматривающий уве
личение их производства в 18 раз!
Причём, рост был не за счёт увели
чения мощностей, а за счёт выхода
на более высокий уровень органи
зации производства.
Продолжение
в следую щ ем номере

- 1959 г. - В Москве сооружены первые под
земные пешеходные переходы.
- 1983 г. - Первый сеанс приёма информации
о поверхности планеты Венера.

17 октября
- 1917 г. - родился Я.Ф. Павлов. Штурмовая
группа сержанта Павлова отбила в Сталин
граде у врага 4-х этажное здание и удерж и
вала его до конца Сталинградской битвы.
Здание осталось в истории как «Дом Павло
ва».
- 1919 г. - В.И. Ленин написал воззвание «К
рабочим и красноармейцам Петрограда».
- 1938 г. - Вышел Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР об учреждении медалей
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
- 1961 г. - состоялся XXII съезд КПСС (17 - 31
октября).
- 1975 г. - Открыт мемориал на месте гибели
Ю.А. Гагарина (12.04.1961 г.) и В.С Серёгина
в деревне Новосёлово Владимирской обла
сти (27.03.1968 г.).

16 октября
- 1927 г. - Профессор Л енинградского ун и 
верситета С.В. Лебедев выиграл объявлен
ный Всесоюзным Советом народного хозяй 
ства международный конкурс на способ пр о
мышленного производства синтетического
каучука из нефти и через полтора месяца
получил первый промышленный синтетиче
ский каучук (30.12.1927 г.). Имя Лебедева
присвоено Институту синтетического каучу
ка, премии Академии наук по химии поли
меров, улице, на которой стоит химический
факультет МГУ
- 1952 г. - На октябрьском Пленуме ЦК КПСС
выступил И.В. Сталин.

18 октября
- 1905 г. - В Москве убит черносотенцами
большевик Н.Э. Бауман.
- 1956 г. - На Горьковском автозаводе впер
вые был представлен новый автомобиль
ГАЗ-21 «Волга».
- 1958 г. - На Международной выставке в
Брюсселе автомобиль ГАЗ-21 «Волга» Горь
ковского автозавода был удостоен гран-при.
- 1969 г. - Первую космическую сварку на
«Союзе-6» провёл Валерий Николаевич
Кубасов - 40-й космонавт.

14 октября 2 0 2 0 года
слово коммуниста
Пленум Ровеньского местного
Регионам - новые долги, банкам - доходы
отделения КПРФ
2 0 сентября 2 0 2 0 года в Ровеньках
прошел очередной Пленум Комитета
местного отделения КПРФ, на нем его
участники рассмотрели итоги работы
районной партийной организации в
период выборной кампании депутатов
Белгородской областной думы 7 созы
ва как по Ровеньскому одномандатно
му избирательному округу № 19, так и
по областному партийному списку.
С докладом выступил второй секретарь
райкома КПРФ Н.Л. Нитепин.
В прениях приняли участие Фоменков
В.В., Садовников Н.Г., Ряднов Ю.И., Рога
чева А.В., Лемешко В.С., Лазуренко В.П. и
другие.
Как докладчик, так и все выступающие
критически оценили результаты партийной
работы, особенно на селе, в результате
чего уменьшены показатели в сравнении
с итогами выборов депутатов 6 созыва в
2015 году.
По итогам выборов Пленум принял
соответствующее Постановление, в кото
ром в частности говорится:
1. Пленум потребовал от бюро Коми
тета местного отделения КПРФ глубоко
изучить методику прошедших выборов,
используемых другими
политическими
партиями, о всех нарушениях проинфор
мировать избирателей в СМИ.
2. Признать, что в районе прошли выбо
ры со многими нарушениями, а значит,
были нечестными и непорядочными. На
основании этого поручить бюро Комитета,
первичным отделениям впредь не скрывать
факты нарушения действующего законода
тельства со стороны лиц, кто к ним прича

стен. По каждому факту составлять жалобы
и представлять их в штаб выборов, проку
ратуру и суд.
3. Разработать мероприятия, направ
ленные на коренное улучшение форм,
методов и содержание работы всей райпарторганизации с избирателями. Подо
брать агитгруппы и закрепить за ними зоны
проживания людей. Срочно приступить к
формированию групп сторонников КПРФ
при всех первичных отделениях.
4. К 30 декабря 2020 года доукомплек
товать составы резервов в члены участко
вых избирательных комиссий там, где они
выбыли.
5. Приступить к работе по приему в чле
ны КПРФ.
6. В срок до 1 декабря 2020 года выпол
нить план по подписке на газеты «Правда»
и «Слово коммуниста» на 1-е полугодие
2021 года.
7. Обязать коммунистов райпарторганизации не нарушать Устав КПРФ, быть
идейным «бойцом» нашей партии, не
отрываться от людей, а проводить с ними
идейно-воспитательную и информацион
ную работу.
8. Поручить бюро ежемесячно прово
дить учебу коммунистов и сторонников
партии по различным направлениям пар
тийной работы.
9. Организовывать до конца года встре
чу коммунистов с депутатом областной
Думы Журналевым Э.А.
10. В срок до 5 ноября провести второй
этап внеочередной отчетно-выборной кон
ференции.
Пресс-служба
м о КПРФ

д е путат Вера ГАнзя (КП РФ ), член
комитета по бю джету и налогам Гд Ф с Р Ф ,
прокомментировала, чего ожидать от нового
бюджета страны:
Для всех нас наступают далеко не лучшие
времена. Внутренние заимствования достигнут
20% ВВП. Это в целом небольшой долг по срав
нению с нашими западными «партнёрами».
Другое дело ситуация в регионах и муни
ципалитетах. Налоговые поступления резко
сократились, расходы резко возросли. Что
предлагает правительство? Перенести сроки
выплат бюджетных кредитов д о 2029 года.
Это сэкономит регионам 100 млрд. Хотя,
«дыра» в бюджете составит более 500 млрд.
Д а и тело долга остается. Ещё предлагается
наращивание коммерческих кредитов и деф и
цита бюджетов. Всё пороговые ограничения
для этого сняты. Это опасные меры. Я считаю,
что есть одно, более эффективное средство
- увеличить дотации регионам и муниципали
тетам ровно на сумму выпадающих доходов,
вызванных последними кризисными явления
ми. Этого нам добиться не удалось, мы сумели
только оградить регионы и муниципалитеты от
жёстких санкционных мер, предусмотренных
бюджетным кодексом за превышение порога
заимствований. Наша с
Ольгой Алимовой
поправка была учтена в соответствующем
законопроекте.
Ну, а все сливки с этого кризиса в очеред
ной раз снимать будут банки, ведь именно к
ним потянутся от безысходности регионы и
муниципалитеты за кредитами.
член Президиума ЦК КПРФ, первый
секретарь московского городского ком и
тета Валерий Р А ш К и н о секвестре бюджета:
Недавно Минфин закрыл информацию о
нефтегазовых доходах. Видимо, все совсем

деградация налицо! мы стремительно
возвращаемся в царскую Россию с плохим
образованием и угольной энергетикой.

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

дорогие
наши читатели!

^ 1 Y K .C O M /B E L .C P R F

С момента появления коронавирусной
инфекции и последующих мер борьбы с ней
в самом сложном положении оказались граж
дане старше 65 лет. Находясь в группе риска,
они потеряли возможность встречаться и
общаться с другими людьми, обмениваться
впечатлениями - осуществлять социальные
контакты. К сожалению, встречи в режиме
онлайн через сеть Интернет также доступ
ны не для каждого. А выпадение человека из
социума неизменно приводит к психологиче
скому дискомфорту и, как следствие, стрессу.
Который, в свою очередь, может стать причи
ной ухудшения здоровья.
Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по нашей прямой телефонной линии! Партийная принад
лежность, ваши политические взгляды роли не играют! Если у вас есть вопросы к социальным службам, медицин
ские, юридические - наши волонтеры помогут вам сами или привлекут специалистов соответствующих ведомств.
И даже если у вас нет в о п р о с о в .
- Когда я ещё руководила белгородским представительством газеты «Аргументы и Факты», нам часто звонили
пожилые люди. Начнут с вопроса, а потом, в процессе общения, понимаешь, что собеседнику не ответ важен, а
сам разговор. Сидят они, наши мамы и бабушки, дома: среднее поколение на работе, вечером домашние дела не д о общения, у молодежи тоже свои интересы. И некому выслушать человека. А они столько интересного могут
рассказать! Их воспоминания - это же кладезь опыта, мудрости! Надеюсь, мы сможем стать для всех, кто нам
позвонит, внимательным собеседником,- поделилась своими надеждами одна из инициаторов проекта Людмила
Фомичева.

давайте общаться!
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ПоЗдрабленил
Белгородское региональное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет председателя
КРК БРО КПРФ
КОИдРАТЬЕВА
Сергея Тихоновича с 70-л етием !
Желает доброго здоровья, счастья,
благополучия и активной
общественно-политической жизни.
Ровеньское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
КЛИМЕНКО
Станислава Васильевича с 60-летием !

Ж д е м звонков кажды й четверг с 1 2 .0 0 до 1 5 .0 0 часов
по телеф ону: 8 (9 6 1 ) 1 7 6 -7 7 -3 2
БРО Всероссийское созидательное движение «Русский лад»

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

стало плохо, раз в срочном порядке пришлось
закрывать информацию от граждан. По р а з
личным оценкам, бюджет России потеряет от
5 д о 10%, то есть более 5 триллионов рублей.
Наше правительство «проповедует» сбалан
сированный бюджет, то есть расходы не д о л ж 
ны значительно превышать доходы. Выход
найден - секвестр бюджета!
Начали с урезания расходов на медицину
на 52 миллиарда. Следующий пункт экономии
- урезание части образовательных проектов на
1 миллиард. Но на обеспечение деятельности
заместителя председателя Совета Б езопасно
сти (Дмитрия Анатольевича Медведева) каж
ды й год будет выделяться дополнительно 75
миллионов рублей. Почти на 150 миллиардов
рублей в 2021-2022 году планируется сокра
тить расходы на обеспечение государствен
ной поддержки семей. Та поддержка, которая
еще недавно, во время агитации за новую
Конституцию, была заявлена В.В. Путиным
приоритетной. Еще на 1 миллиард планируют
урезать финансирование МЧС. Сокращается
государственная программа поддержки куль
туры, в основном подпрограмма «Наследие».
На 4 миллиарда сокращается финансирование
промышленности. На 42 миллиарда сокращ а
ется финансирование атомной энергетики. На
10 миллиардов сокращается финансирование
науки.
В тоже время почти на 300 миллиардов
увеличивается финансирование программы
«Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков», то есть
на себя любимого.

Желает доброго здоровья, счастья,
семейного благополучия и активной
общественно-политической жизни.

Следующий номер выйдет 21 октября 2020 г.
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