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Образование и безопасность
государства
Обращение ГА Зюганова к гражданам России
ув а ж а е м ы е со о те че ств е н н и ки !
Положение в области образования вызы
вает в последние годы всё более глубокое
беспокойство российского общества. Вряд ли
нужно доказывать, что именно образование
является фундаментом, на котором держатся
экономика, наука, культура и другие сферы
жизни любой нации. От качества этого фунда
мента зависят будущее молодёжи, прочность
государства и его безопасность.
В 1917 году в России 75% населения было
неграмотным. Чрезвычайная комиссия по
борьбе с безграмотностью решила эту задачу
в считанные годы. Одновременно Советская
власть спасла и обучила 7 миллионов бес
призорных детей. Это были выдающиеся
достижения, беспрецедентные в истории
человечества. Директор исследовательской
службы конгресса США Мэндэрс в аналитиче
ской записке для комитета по вопросам науки
НАТО писал: «Сорок лет назад безнадёжно
не хватало обученных кадров, чтобы вывести
советский народ из трудной ситуации, а сегод
ня СССР оспаривает право США на мировое
господство. Это достижение, которое не имеет
равных в современной истории».
Одновременно в Советском Союзе на
основе традиций русской школы создавалась
лучшая в мире система начального, средне
го, проф ессионально-технического и высш е
го образования. Именно эта система позво

лила провести индустриализацию страны
и культурную революцию, создать мощные
оборонную науку и промышленность, кото
рые внесли решающий вклад в Победу над
гитлеровским фашизмом. Немецкие генера
лы прямо говорили, что в той войне победил
советский учитель.
Наша система образования обеспечила
невиданные темпы восстановления страны
после чудовищных разрушений. Запуск перво
го в мире спутника Земли, полёт Юрия Гага
рина, создание ракетно-ядерного паритета
были триумфом не только советской науки и
техники, но и, прежде всего, советской школы.
Всего за несколько десятилетий наша Родина
превратилась из сугубо аграрной в ведущую
индустриальную державу. СССР произво
дил 20% мировой промышленной продукции,
более четверти электронных изделий, 26%
электротоваров. Каждый третий пассажир на
планете летал на «Илах» и «Тушках».
Внимание Советской власти к образова
нию выражалось не в декларациях, а в конкрет
ных действиях. Перед 1941 годом на образова
ние выделялось 8% расходной части бюджета
СССР, в 1945 году — 9%, а в 1950-м — 14%.
Вслед за нами по этому же пути пошли наши
главные соперники — американцы. Как они
отреагировали на запуск спутника в 1957 году?
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В память Неизвестного солдата
Коммунисты Старого Оскола не
ушли в подполье, не боятся ни холода,
ни ветра. По ежегодной традиции 3
декабря, в день памяти Неизвестного
солдата, они возложили цветы у мемо
риального комплекса «Атаманский
лес», самой многочисленной братской
могилы в Белгородской области.
Почтить память всех воинов известных и оставшихся неизвест
ными, отдавших свои жизни за осво
бождение родного города и страны от
фашистских захватчиков, пришли не
только взрослые, но и дети. Потому
что память о героях должна переда
ваться из поколения в поколение.
Наталья пАНОВА

п р о д о л ж е н и е на с т р .2

Шебекинские депутаты
«Что хочу, то ворочу»
лишили главу премии Когда исполнительной власти наплевать на мнение граждан и депутатов
На с е с с и и С овета д е п ута то в Ш е б е к и н с к о го го р о д ско го
о кр уга 2 д е кабр я д е п ута ты - ко м м ун и сты и пр ед ста ви тел и
д р у ги х о п п о зи ц и о н н ы х партий заб л оки р ов ал и п р е д л о ж е 
ние о п р е м и р о в а н и и главы а д м и н и стр а ц и и В л ад им ира
Ж д ано ва по и тога м работы за III квартал 2 0 2 0 года.
Для принятия решения о премировании главы по регламенту
требовалось, чтобы как минимум 15 депутатов проголосовали
«за». Но на сессии поддержали предложение только 13 депутатов,
6 из присутствовавших выступили «против», еще 2 воздержались.
В прошлом году мы уже писали о премировании Владимира
Жданова. Тогда корреспондента «СК», присутствовавшего на се с
сии шебекинского Совета депутатов, удивил размер премиальных
- 200 процентов от оклада за каждый месяц, т.е. 600 процентов за
квартал.
Возможно, причиной нежелания депутатов премировать Ж да
нова за III квартал стали его действия в период выборов депута
тов в Белгородскую областную Думу 7 созыва, когда шебекинский
глава лично принимал участие в уничтожении агитации оппозици
онных кандидатов - видео широко разошлось в сети.
Пусть этот случай - редкий, чуть ли не уникальный для Бел
городчины - станет обыденностью. Чтобы каждый глава района,
города, сельского поселения знал, прежде чем давать распоря
жения об уничтожении предвыборной агитации неугодных канди
датов или самому тянуть к ней ручонки, чтобы сорвать - это будет
минус для личного кошелька. Как минимум.
М ария СОЛОВЬЕВА

П о д п и с к а 2020

В Короче власти в усл о в и ях д е ф иц ита бю дж ета д о б и л и сь переим енования
ряда у л и ц с «советским и» названиям и - вопреки м нению ж и те л е й , и н и ц и и 
ровав повто рно е го л о сов ан и е д е путато в, так как первы й раз б ольш инство
д е путато в К орочанского го р о д с к о го собр ан и я сказали «нет» изм енениям .
Первый секр етар ь К ом итета Б е л го р о д ско го ре ги о нал ьн ого отделения КПРФ
С танислав Панов направил по да нн ом у в о п р о су об р ащ е ни е ври о губ е р н а то 
ра Б е лгор од ско й об л асти Вячеславу Гладкову.
Уважаем ы й Вячеслав Владим ирович!
2 декабря 2020 года городское
собрание городского поселения «город
Короча» муниципального района «Корочанский район» приняло решение №134
«О переименовании некоторых улиц
городского поселения «Город Короча».
Данное решение предполагает переиме
нование 10 улиц и переулков городского
поселения «город Короча», которые
имеют советские наименования: ул. К.
Маркса, Интернациональная, Урицкого,
К. Либкнехта, Пролетарская, Дзержин
ского, Володарского, Октябрьская, пр. К.
Либкнехта, Кромского. В 2019 году уже
предпринималась попытка переимено
вания улиц и переулков, но из-за прин
ципиальной позиции местных жителей,
данное решение не было реализовано.

С данным решением вновь не согла
сились жители вышеуказанных улиц.
Проживающие на ул. К. Маркса провели
сход граждан, в результате которого было
единогласно принято решение направить
отрицательный отзыв на проект решения
о переименовании, а также проведен
подворный обход с проведением опроса,
по результатам которого было собрано
293 подписи против переименования,
что составляет более 90% от числа про
живающих на ул. К.Маркса и обладающих
активным избирательным правом.
Опрос граждан, проживающих на 10
улицах и переулков, проводился и адми
нистраций муниципального района «Корочанский район». По результатам опроса
граждан абсолютное большинство выска
залась категорически против переимено
вания. Данные результаты подтверждает

голосование в соц.сети «Вконтакте», кото
рое было проведено на площадке самого
популярного местного ресурса «Короча
наизнанку»
(https://vk.com/korocha_
iz?w=wall-97250511_92688) - 85, 82% про
голосовали «Против» переименования.
Тем не менее, несмотря на несогла
сие жителей, 1 декабря 2020г. в город
ское собрание городского поселения
«город Короча» муниципального района
«Корочанский район» был внесен про
ект решения о переименовании улиц и
переулков. По результатам голосования
шесть депутатов проголосовали «Про
тив», пять депутатов «За».
Данный результат не устроил главу
администрации муниципального рай
она «Корочанский район» Нестерова
Николая Васильевича. В этот же день
было оказано давление на депутатов,
в том числе, на депутата городского
собрания Павленко Татьяну Алексеевну
(специалист по работе с семьей муни
ципального учреждения социальной
защиты населения) с которой был рас
торгнут трудовой договор.

С Л О В О К О М М У Н И С Т А - В Е Р Н О Е С Л О В О ! ВЫ Х О Т И Т Е ЕГО С Л Ы Ш А Т Ь ?
В Ы П И С Ы В А Й Т Е , П О К У П А Й ТЕ И ЧИ ТАЙ ТЕ ГАЗЕ ТУ О Б К О М А К П Р Ф
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поддаю'д-ться

2__________ слово коммуниста________
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Образование и безопасность государства
Обращение к гражданам России
Н ачало на стр.1
Американский
президент
заявил, что США проиграли космос
русским за школьной партой. В
1958 году в США был принят закон
об образовании в интересах наци
ональной обороны, по которому
выделялись огромные ассигнова
ния, чтобы догнать СССР
Но американская система обра
зования по-прежнему не блещет
успехами. Поэтому они вынуждены
завозить из-за рубежа огромное
количество специалистов по есте
ственным наукам. В том числе и
десятки тысяч учёных и инженеров
из России. В мире это явление
называется «утечка мозгов». И
одной из главных жертв этой утечки
уже три десятилетия является наша
страна. Почти полтора миллиона
классных специалистов вынуждены
искать работу, мыкаясь по планете.
Однако понимая, что фундамент
отечественного образования слиш 
ком крепок, чтобы разрушиться
«естественным путём», сразу после
1991 года развернулась целена
правленная преступная практика
по ликвидации классического рус
ского и советского образования. Её
основные идеи и инструкции были
заложены в секретном документе
«Образование в России. Пере
ходный период», подготовленном
Всемирным банком сразу после
расстрела Верховного Совета Рос
сии. Недруги нашей страны без про
медления занялись и «расстрелом»
образования.
Эта программа, непосредствен
но бьющая по интересам каждой
семьи, будущему 37 миллионов
молодых людей, беспощадно осу
ществляется шаг за шагом высо
копоставленными чиновниками и
«пятой колонной». Сегодня в Рос
сийской Федерации, обладающей
огромными средствами в Фонде
национального
благосостояния
и золотовалютных резервах, на
образование выделяется 3,6-3,9%
государственного
бюджета.
Это
практически столько же, сколько
в 1994 году, когда экономическое
положение России было намного
хуже. Между тем все развитые стра
ны ассигнуют на эти цели не менее
7% госбюджета. Не скрывается
задача изменить цель образования
и воспитания гармонично развитого
гражданина на создание слоя «ква
лифицированных
потребителей»,
неполноценных морально, слабых
умственно и нездоровых физически.
Прежде
всего,
попытались
добиться ликвидации педагогиче
ских вузов, которые сохраняют пре
емственность великого духовного
наследия и учительского мастер
ства. Затем были введены феде
ральные государственные обра
зовательные стандарты — ФГОС.
Они разрушили единое образова
тельное пространство и утвердили
дурно пахнущий принцип вариатив
ности. Как результат, ушли чётко
сформулированные требования к
качеству и содержанию образова
ния. Государство фактически бро
сило школы на выживание. Средств
на их содержание и развитие выде
лялось явно недостаточно.
Эти
проблемы перевели на регионы, у
которых часто денег тоже не было,
поэтому всё взвалили на «добро
вольную помощь» родителей.
Но самое худшее произошло с
введением ЕГЭ. Учителей и роди
телей убеждали в неоспоримом
преимуществе этой системы перед
традиционными экзаменами: новая
форма якобы позволяет поступить
в любое престижное учебное заве
дение из самого дальнего уголка
России. На практике в дальних
уголках нашей страны в обычных
школах уже не хватает учителей и

технических средств. В результа
те внедрения ЕГЭ из школы ушли
активные формы обучения, прак
тически ушло речевое общение,
дискуссии. Сегодня выпускники не
умеют логически и самостоятельно
мыслить, сопоставлять и анализи
ровать, выстраивать свой ответ. Они
не прилагают усилий для полного
освоения программы. Одновремен
но стали бить по начальной школе.
А ведь учитель начальной школы —
это вторая мать. Именно там рабо
тают наиболее квалифицированные
учителя-универсалы,
способные
вести уроки по самому широкому
кругу предметов.
Жуткая бюрократизация учеб
ного процесса лишает школьных
учителей и преподавателей вузов
возможности эффективно готовить
ся к урокам и лекциям, лишает их
возможности заниматься сам ооб
разованием, повышением проф ес
сионального уровня. Да и матери
альное положение основной массы
учителей остаётся полунищенским.
Если в Москве за счёт городских
надбавок учителя получают непло
хо, то во многих регионах России
уровень зарплат учительства в 5— 7
раз ниже, чем в столице. И сокра
щение расходов на образование в
бюджете ближайших лет эту ситуа
цию только ухудшит
Сильнейшим ударом не только
по системе образования, но и по эко
номике России была фактическая
ликвидация лучшей в мире системы
профтехобразования. Её финанси
рование возложили на нищие реги
ональные бюджеты. Затем попыта
лись переложить ответственность
за подготовку рабочих на крупный
бизнес. Он, естественно, отказался.
И сегодня уже олигархия стенает по
поводу острой нехватки квалифици
рованных рабочих. Причём самых
массовых профессий — станоч
ников, сварщиков, слесарей... Как
результат, в космический аппарат
винт не закручивают, а забивают
молотком, и ракета ценой в милли
арды рублей взрывается на старте.
Не осталась вне зоны поваль
ных разрушений и высшая школа.
Министр
образования
Ливанов
провёл ужасающую чреду слияния
институтов и университетов, унич
тожая сложившиеся научные и пре
подавательские коллективы. Как
горько шутили в то время: «объеди
нили нефтегазовый и стоматологи
ческий институты по причине того,
что в обоих есть процесс бурения и
сверления».
Предательский удар по воен
ному образованию
и военной
науке нанесён печально известным
министром обороны Сердюковым.
Например, перевод из Москвы
в Воронеж всемирно известной
Военно-воздушной
инженерной
академии им. Жуковского нанёс
ущерб авиационной науке, который
мы будем ощущать долгие годы. В
аналогичном положении оказался
целый ряд прославленных училищ и
академий, многие из которых были
созданы ещё Петром Великим. Ряд
этих военных вузов был просто рас
формирован, что крепко подорвало
подготовку офицерских кадров.
Всласть этот деятель поиздевался и
над военными госпиталями.
Как видим, идёт откровенная
дебилизация общества. Это приоб
ретает характер острейшей угрозы
для национальной безопасности.
Чего стоят усилия по созданию
современной боевой техники для
армии, флота, ВВС и космических
сил, если у нас не будет десятков
тысяч специалистов, способных
управлять сложнейшими система
ми. Не пора ли и в России принять
закон об образовании в интересах
национальной обороны?
Мы сейчас ещё живём научно

техническим заделом СССР во мно
гих областях. Но учёным, инжене
рам, техникам и рабочим, которым
в момент разрушения СССР было
40 лет, сегодня уже 70. В последние
годы предпринимаются опреде
лённые усилия по возрождению
престижа технического образова
ния. Однако уже возник гигантский
провал между старшими и молодым
поколениями. Среднее звено, кото
рое должно было бы связывать эти
два, было выброшено на рынок, точ
нее на бандитский базар.
В советской школьной про
грамме было 17-19 предметов. Ещё
недавно господин Фурсенко пытался
навязать нам «программу-минимум»
в 4 предмета (физкультура, Россия в
мире «по Соросу», ОБЖ, иностран
ный язык). О каком суверенитете и
возрождении
научно-технической
мысли в России можно вести речь,
если из школьной программы пыта
ются выбросить математику, физику,
химию и биологию. А ведь это основ
ные предметы, на которых держится
научно-технический прогресс. Те,
кто стоит за погромом изучения
естественных наук в школе, стремят
ся ликвидировать инженерное обра
зование. Отсюда и упорные попытки
заменить инженеров на магистров и
бакалавров. Как следствие, лишить
Россию возможности развивать соб
ственные великие проекты и вновь
выйти на передовые позиции в мире.
Сейчас на нас наваливается ещё
одна напасть под видом цифровизации и дистанционного обучения.
Почему-то во главе этого процесса
встал финансист и банкир г-н Греф,
который уже проводит сомнитель
ные эксперименты в ряде россий
ских школ. Суть его опытов ярко
и убедительно показал в своём
«Бесогоне» талантливый режиссёр
Никита Михалков.
Ещё в ноябре 2016 года прави
тельство утвердило проект «Совре
менная цифровая образовательная
среда», реализация которого приве
дёт к полному аннулированию тра
диционной школы. Учитель школе в
прежнем качестве станет не нужен.
Он должен будет выступать в роли
куратора. А для того чтобы ушли
последние учителя, работающие по
классической методике, придумали
новую форму аттестации учителей
—
ЕФОМ (единые федеральные
оценочные
материалы).
Аналог
ЕГЭ для учителей. Уже готовы экс
перты для «Национальной системы
учительского роста», чтобы с 2021
года это тестирование сделать обя
зательным для всех учителей. А с
2025 года произойдёт переход, как
определено в проекте, к российской
электронной школе (РЭШ). На мой
взгляд, большего преступления про
тив будущего страны и её нового
поколения трудно себе представить.
Дистанционное обучение, на
которое под предлогом борьбы с
эпидемией коронавируса пытаются
перевести среднюю и высшую шко
лу, обоснованно вызывает полное
отторжение родительской и учи
тельской общественности. Введе
ние «дистанта» означает, что дети
и подростки будут часами сидеть у
экранов компьютеров и крошечных
экранов
мобильных
телефонов.
Вред для здоровья молодёжи от
этого уже сейчас вызывает глубокую
тревогу специалистов по професси
ональным заболеваниям.
Длительное использование ком
пьютеров и мобильных телефонов
приводит к таким нарушениям пси
хики детей, как раздражительность,
ослабление смысловой и долговре
менной памяти, снижение внимания
и скорости реакции, расстройство
сна. Например, во Франции запре
щены в школах мобильные телефо
ны и планшеты.
Сегодня появился термин «циф

ровое слабоумие». Погружаясь в
виртуальный мир, ребёнок вместо
полноценного
нравственного
и
интеллектуального развития полу
чает примитивные навыки, просто
тупо тыкая пальцем. Компьютер
заменяет
мозг,
предоставляя
нужную информацию. Дети всё
более зависимы от смартфонов и
гаджетов, которые многие учёные
уже открыто называют цифровым
наркотиком. Исследования показы
вают, что эти технологии влияют на
лобную долю коры головного мозга
так же, как кокаин.
Если в советской школе дети
получали качественный обязатель
ный для всех минимум образова
ния, а потом решали, чем будут
заниматься в профессиональном
направлении, то теперь это будут
решать за них уже на самых ранних
ступенях обучения. Используются
электронные учебники со встроен
ным в них искусственным интеллек
том. Этот интеллект будет отслежи
вать успеваемость каждого ученика
и определять следующий алгоритм:
слабым — упрощённый, сильным
— опережающий. Таким образом,
одних детей постепенно будут пре
вращать в людей «одной кнопки»,
а других — в разработчиков этой
«кнопки». Но будет и образование
для «элит», детей богатых роди
телей, к которым не применяется
цифровизация.
Исходя из этого, цифровое обу
чение мыслится как кастовое. Про
двигают эти идеи Агентство страте
гических инициатив и фонд «Сколко
во», Московская школа управления,
Высшая школа экономики и другие
структуры. А также финансовый
бизнес, 1Т-компании, представляю
щие интересы транснациональных
цифровых корпораций, и, конечно,
чиновники.
Неудивительно, что, по данным
ВЦИОМ, 93% граждан, у которых
есть дети или внуки школьного воз
раста, считают необходимым вер
нуться к традиционному формату
обучения. Однако местные власти
в ряде регионов оказывают прямое
давление на родителей, добиваясь
их согласия для перехода на дис
танционное образование. И это
при том, что отсутствие устойчивой
интернет-связи и необходимого
оборудования за пределами круп
ных городов делает дистанционное
обучение крайне ненадёжным.
По оценке экспертов, 70% сту
дентов и 85% преподавателей вузов
считают намного более предпочти
тельной очную форму образования.
Студенты уверены, что навязыва
емое им дистанционное обучение
является формой самообразования,
поскольку лишает их прямого кон
такта с преподавателями, не даёт
возможности участвовать в лабора
торных и практических работах.
Анализ
практики
цифрового
обучения в Европе показал, что во
всех школах стран, где его начали
вводить, результаты детей стали

резко ухудшаться. Позитивных не
было нигде, везде быстро падает
способность детей к пониманию
написанного, уровень математиче
ских знаний. Не случайно многие
известные зарубежные исследова
тели называют цифровое образо
вание «фабрикой по производству
дебилов».
«Возвращение детей в школу
имеет жизненно важное значение
для образование детей и их благо
получия. Время, проведённое вне
школы, пагубно сказывается на ког
нитивном и академическом развитии
детей, особенно для детей из небла
гополучных семей». Это утверждает
не оппозиция, а министерство про
свещения Великобритании.
Как результат всего этого наси
лия над системой образования,
многие
выпускники
российских
школ не только не могут грамотно
писать. Они не умеют даже толком
сформулировать свою мысль. В
школе фактически отменены функ
ции воспитания детей и их проф ес
сиональной ориентации.
Замысел инициаторов всех этих
диких «реформ» — осуществить
духовно-культурное
уничтожение
нации, изменить её генетический
код. Всё это напоминает планы
нацистов лишить покорённые сла
вянские народы какого-либо обра
зования, оставив им возможность
простейших умственных упраж
нений. Суть таких «преобразова
ний» — превратить наши народы
в безмозглых рабов, призванных
обслуживать сырьевой тип эконо
мики, превратить Россию из страны
высочайших духовных, культурных,
научно-технических достижений в
«карьер, лесоповал и нефтегазовую
трубу». Это означает в дополнение
к физическому истреблению рус
ского народа как государствообра
зующего ещё и интеллектуальное
разложение общества.
Мы не можем допустить это
го. Варварским экспериментам в
области образования немедленно
должен быть положен конец.
КПРФ много лет настаивает на
принятии закона «Образование для
всех», у истоков которого в соста
ве нашей команды стоял и нобе
левский лауреат Ж орес Иванович
Алфёров. Этот закон предусматри
вает всеобщее, полноценное и бес
платное обучение и воспитание.
Мы убеждены, что при поддержке
родительского
и
учительского
сообщества, всех граждан России
мы опрокинем планы «реформато
ров» и вновь сделаем наше образо
вание лучшим в мире. Страна вновь
будет гордиться своими выдающ и
мися достижениями.
Мы настаиваем на немедленном
рассмотрении этой проблемы на
заседаниях обеих палат Федераль
ного собрания, в Государственном
совете и в Совете безопасности
Российской Федерации.
Г.А. З ю га но в
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К 201-летию Ф. Энгельса:

«Великий борец и мыслитель»
Начало в № 43 СК
Богатейшее
содержание,
доступное, увлекательное и яркое
изложение сложных теоретических
вопросов обусловили поразительно
кипучую жизнь этой книги в общ е
ственном сознании.
Философия как диалектический
метод познания действительности
исчезает из нашей жизни, ее уже
изгоняют из высшей школы и заме
няют историей науки. «При тепе
решнем способе производства как
в отношении естественных, так и в
отношении общественных послед
ствий человеческих действий при
нимается в расчет главным образом
только первый, наиболее очевид
ный результат. И при этом еще удив
ляются тому, что более отдаленные
последствия тех действий, которые
направлены на достижение этого
результата, оказываются совер
шенно иными, по большей части
совершенно
противоположными
ему, - писал Энгельс в «Диалектике
природы», - эти непредвиденные
последствия очень часто уничтожа
ют значение первых».
Никто сегодня не оспаривает,
что «Труд - источник всякого богат
ства. Он действительно является
таковым наряду с природой, достав
ляющей ему материал, который он
превращает в богатство. Но он еще
и нечто бесконечно большее, чем
это. Он - первое основное условие
всей человеческой жизни, и притом
в такой степени, что мы в известном
смысле должны сказать: труд соз
дал самого человека» (Ф. Энгельс).
Современная
цивилизация
переходит к шестому, технологиче
скому, укладу. Его социально-антро
пологическая суть - освобождение
человека от физического и умствен
ного труда, замена его машинами
с искусственным интеллектом. Это
приведет к превращению человека в
нечто роботообразное, а его общ е
ство - в Технос. Прогрессисты обе
щают, что всё производство будет
автоматизировано, компьютеризи
ровано и хозяйственная деятель
ность станет осуществляться без
затрат живого человеческого труда.
Новейшие достижения предполага
ют «распространение таких техно
логий, моделей ведения бизнеса и
формы поведения, которые искоре
няют необходимость в труде и спо
собствуют продвижению мировой
экономики к изобилию».
Если посмотреть на подобные
обещания прогресса более внима
тельно, то окажется, что автомати

зированная хозяйственная жизнь
станет осуществляться не просто
без труда, она будет проходить без
присутствия в ней людей. С учетом
«достижений» социогуманитарных
технологий - и социальная. И не
только. Технологии хай-тек изменят
и духовную, и интеллектуальную
деятельность. Вообще - жизнь. И
уже катится по миру вал вдохновен
ных криков о том, что «изобилие без
труда» есть высшее благо.
Однако более убедительной
теории, что труд создал челове
ка, который сколько существует,
всегда в разных формах трудился,
нет. Трудом объясняется, как писал
Энгельс, телесность и сознание
человека разумного, весь его образ
и культура. Способность к труду
отделила и отличила нас от любых
других живых существ. Труд же не
в одиночку, а совместный, не голой
рукой, а с орудиями есть производ
ство, характер которого определяет
состояние общества. И вдруг жизнь без труда...
Фундаментальный,
а
может
быть, и роковой поворот в истории,
затрагивающий саму природу вида
Genus Homo (родового человека)!
Проводились ли какие-то иссле
дования, кто слышал обсуждения
и яростные споры на форумах, как
существовать (или не существовать)
ему в такой роли и качестве? Ника
ких опасений за судьбу человече
ства, никаких забот. Только радость
в предвкушении новых достижений
в развитии техники. Станислав Ежи
Лец
иронически
предсказывал:
«техника так совершенствуется, что
скоро человек сможет обойтись без
самого себя». А сейчас можно доба
вить, что техника может обойтись и
без человека.
Люди много мечтали об избав
лении от тяжести труда и облегче
нии своей жизни, сочиняли сказки,
создавали
ф илософско-теорети
ческие утопии, когда труд сведется
к нажиманию кнопки. Теперь эти
мечты воплощаются в реальность.
Дело дошло до избавления людей
не только от физического труда,
но и от умственной деятельности
- замены естественного человече
ского интеллекта искусственным,
компьютерным, именно замены, а
не дополнения. Освещая недавнюю
конференцию по нейрокиберне
тике, журналист, выражая общее
настроение ее участников, написал
о планах на ближайшую перспек
тиву: ученые создадут интеллект,
который будет сильнее человече
ского. Другими словами, ученые

работают над тем, чтобы создать
мозг, превышающий человеческий,
как они надеются, в тысячи и милли
оны раз. А самим остаться на этом
фоне безмозглыми? Додумались
до того, чтобы больше не думать.
«Пусть думает компьютер - он
железный». Именно такой результат
и будет, если не пытаться что-либо
предпринять. Для начала надо хотя
бы понимать, что люди - если на
первых порах и останутся - то в
роли потребителей, со всеми выте
кающими отсюда последствиями.
Если представить их социальное
положение после конца труда - они
будут «жить и развиваться» в ста
тусе паразитов. Потребительскопаразитический рай! Человечество
вырождается незаметно, личность
трансформируется в зомби. Еще
Гераклит говорил: не лучше было
бы человеку, если бы исполнялось
всё, что он пожелает. Теперь можно
видеть, как он был прав! А не совре
менные люди, ученые и технологи,
вооруженные тысячелетним опытом
познания, но нисколько не поумнев
шие. Ученые, но не мудрые. Кото
рые создают и жаждут практической
реализации утопий нового типа
- техногенных, и, видимо, самой
грандиозной - обеспечения парази
тического, без трудового существо
вания че л о в е ка . На потребитель
ском существовании процесс не
остановится. Уже сейчас неограни
ченное потребление перерастает в
«свое другое» - потребление самих
людей. Возникает общество потре
бления человека. Он сливается с
техникой, превращается в киборга
и растворяется в техносфере. Дело
дошло до разговоров о «нейротех
нологии». Будет вам и Бог - посе
лим в мозгу, обещают передовые
прогрессмены. Сумасшедшие пер
спективы.
Фридрих Энгельс писал: «Не
будем, однако, слишком оболь
щаться нашими победами над при
родой. За каждую такую победу она
нам мстит. Каждая из этих побед
имеет, правда, в первую очередь те
последствия, на которые мы рас
считывали, но во вторую и третью
очередь - совсем другие, непред
виденные последствия, которые
очень часто уничтожают значение
первых. Но если уже потребова
лись тысячелетия для того, чтобы
мы научились в известной мере учи
тывать заранее более отдаленные
естественные последствия наших,
направленных на производство,
действий, то еще гораздо труднее
давалась эта наука в отношении

В эти дни.
7 д екабря
- 1991 г. - Началась двухдневная встреча глав
России, Украины, Белоруссии в Беловежской
пуще. Разрушение нашей Советской Родины.

8 д ека б р я
- 1918 г. - День создания Военной академии
имени М.В. Фрунзе, первой советской воен
ной академии.
- 1987 г. - В Вашингтоне генеральный секре
тарь ЦК КПСС М. Горбачёв и президент США
Р Рейган подписали договор о ликвидации
ракет средней и меньшей дальности. СССР
по этому договору должен был уничтожить
1752 ракеты, СШ А - 859.
- 1991 г. - В правительственной резиденции
«Вискули» под Брестом руководители Рос
сии, Белоруссии и Украины (Ельцин, Шушкевич и Кравчук) подписали Беловежское
соглашение о создании «Союза Независимых
Государств» (СНГ).

9 д ека б р я
- 1895 г. - родилась Д олорес Ибаррури,

видный деятель м еж дународного ком 
м унистического и рабочего движения,
председатель Ком м унистической партии
И спании.
- 1918 г. - Утверждение ВЦИК «Кодекса зако
нов о труде».
- 1940 г. - Вышел приказ Наркомата авиапро
мышленности о наименовании боевых сам о
лётов по первым буквам фамилий Главных
конструкторов - «Ар» (Архангельский), «Ер»
(Ермолаев), «Ил» (Илюшин), «ЛаГГ» (Лавоч
кин/Горбунов/ Гудков), «Пе» (Петляков), «По»
(Поликарпов), «Су» (Сухой), «Ту» (Туполев),
«Як» (Яковлев).
- 1954 г. - Основан Латиноамериканский
центр трудящихся (ЛАЦТ).
- 1964 г. - Запущен астрофизический спутник
«Космос-51» - официальное рождение кос
модрома «Капустин Яр».

10 д екабря
- 1926 г. - В Ленинграде Трестом массового
производства изготовлены первые совет
ские пожарные автомашины.

более отдаленных общественных
последствий этих действий».
Но «всё, что возникает, заслужи
вает гибели» - Энгельс приводит эти
слова из «Фауста», - поэтому и чело
вечество как ветвь от Дерева Жизни
когда-нибудь исчезнет. Но зачем же
торопить события? Как единичный
человек желает жить дольше, так и
человечество должно думать о сво
ем будущем и не стремиться к смер
ти. Энгельс предупредил.
В
последние
годы
жизни
Энгельс особенно много внимания
уделял делу международного спло
чения пролетариата.
«После смерти Маркса, - писал
Ленин, - Энгельс один продолжал
быть советником и руководителем
европейских социалистов. Все они
черпали из богатой сокровищницы
знаний и опыта старого Энгельса».
Энгельс участвует в подготовке
Международного конгресса соци
алистов (Париж, 1889 г.) и добива
ется гегемонии марксизма в соз
данном на конгрессе объединении
социалистических партий - Втором
интернационале.
Подобно Марксу, Энгельс вни
мательно следил за революционной
борьбой русского народа; в 1882

11 декабря
- 1856 г. (29.11) - родился ГВ. Плеханов, тео
ретик и пропагандист марксизма в России.
- 1900 г. - Набран и свёрстан первый номер
Ленинской газеты «Искра».
- 1993 г. - Утверждено Положение о государ
ственном флаге РФ (триколор, для многих
жителей страны - предательский власовский
флаг).
- 1993 г. - На аукционе в Нью-Йорке поздра
вительная телеграмма, посланная Н.С. Хру
щёвым 12 апреля 1961 года Ю.А. Гагарину,
продана за 68,5 тыс. долларов - мировой
рекорд стоимости телеграмм.
- 1994 г. - На основании секретного указа
№ 2137 Б.Н. Ельцина «О мерах по пресечению
деятельности незаконных формирований на
территории Чеченской Республики и в зоне
осетино-ингуш ского конфликта» вооружён
ные группы м инистерства обороны и вну
тренних войск МВД РФ вошли на территорию
Чечни.

12 д екабря
- 1914 г. - День опубликования статьи В.И.
Ленина «О национальной гордости велико
россов».
- 1916 г. (29.11) - Появление «продразвер
стки». Управляющий министерства земле

году Маркс и Энгельс писали о том,
что Россия является передовым
отрядом революционного движения
в Европе. Владея русским языком
и следя за русской литературой,
Энгельс поддерживал постоянную
связь с русскими революционера
ми. С большой радостью встретил
он известие об образовании в Рос
сии первой марксистской группы
- «Освобождение труда», члены
которой всегда находили радушный
прием и поддержку в его доме.
В 1894 году здоровье Энгельса
резко ухудшилось, и он умер 5 авгу
ста 1895 года. Согласно его воле,
тело Энгельса было предано крема
ции; урна с прахом была опущена в
море у Истборна (Англия) - любимо
го места отдыха Энгельса.
Всё последующее историческое
развитие
подтвердило
правоту
марксизма,
продемонстрирова
ло его огромное воздействие на
народные массы. Подлинным три 
умфом идей Маркса и Энгельса яви
лась Великая Октябрьская социали
стическая революция, в результате
которой возникло первое государ
ство пролетариев - СССР
А. КУТЫРЕВА

делия царской России А. Риттих подписал
постановление о развёрстке зерновых хле
бов и фуража. Всё подлежащее заготовке
количество зерна развёрстывалось между
губерниями, уездами, волостями, сельскими
обществами, помещиками и крестьянами.
Каждый производитель зерна должен был
сдать его властям.
- 1919 г. - Войска Красной Армии освободили
Харьков от белогвардейцев.
- 1944 г. - Началась забастовка рабочих пор
та и судостроительных верфей Бремена (Гер
мания) под лозунгами прекращения войны и
свержения фашистского режима.
- 1993 г. - День «ельцинской конституции».

13 д екабря
- 1904 г. - Под руководством Бакинского
комитета РСДРП на нефтепромыслах и
заводах Баку началась стачка рабочих, охва
тившая 27 тыс. человек. Её итогом стало
подписание 30 декабря первого в России
коллективного договора между рабочими и
промышленниками.
- 1918 г. - День кровавой расправы буржуаз
но-помещичьего правительства Румынии с
бастующими рабочими Бухареста.
- 1969 г. - Началось строительство Камского
автомобильного завода (КамАЗ)

слово коммуниста
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«Что хочу, то ворочу»

ПоЩакения

Когда исполнительной власти наплевать на мнение граждан и депутатов
Начало на стр.1
Это не первый случай административного
давления - в феврале 2020 года без предъявления
претензий, на основании права учредителя был
расторгнут трудовой договор с директором МБОУ
«Погореловская СОШ», заслуженным учителем
РФ Александром Егоровичем Черкасовым (трудо
вой стаж в должности 40 лет), который пользуется
безусловным авторитетом среди местных жите
лей и неоднократно избирался депутатом Земско
го собрания Погореловского сельского поселения
и членом муниципального совета муниципального
района «Корочанский район».
2 декабря 2020 года состоялось повторное
заседание городского собрания городского
поселения «город Короча» муниципального
района «Корочанский район», где повторно был
рассмотрен вопрос о переименовании улиц и
переулков. По результатам этого голосования 10
депутатов проголосовали «За» и только 2 депу
тата «Против». Безусловно, без внешнего воз
действия, депутаты не могли изменить за сутки
своего мнения на важный общественный вопрос.
Важно упомянуть, что председатель город
ского собрания городского поселения «Город
Короча» Конопляный Владимир Иванович перед
началом заседаний городского собрания город
ского поселения «город Короча» муниципаль
ного района «Корочанский район» 1 и 2 декабря
обращался к депутатам с просьбой поддержать
проект решения, т.к. глава администрации муни
ципального района «Корочанский район» Н.В.

Нестеров обещал провести переименование
«советских» улиц Е.С. Савченко. Данный факт
уже вызвал общественный резонанс. Противо
поставление мнения абсолютного большинства
жителей муниципалитета против мнения эксгубернатора Белгородской области дестабили
зирует общественно - политическую обстановку
на территории муниципалитета.
Принятие данного решения, которое требует
финансовых затрат бюджета муниципального
образования (изготовление и монтаж новых
табличных указателей, карт муниципального
образования и т.д.) и граждан (траты на оформ
ление документации при совершении любого
юридически значимого действия), в условиях
сложной эпидемиологической обстановки, нару
шает общую тенденцию на экономию бюджетных
средств и поддержку населения.
Кроме вышесказанного стоит отметить, что в
результате Всероссийского голосования 1 июля
2020 года, Конституция РФ гарантирует преем
ственность истории Российского государства,
чему явно противоречит решение городское
собрание городского поселения «город Короча»
муниципального района «Корочанский район»
№ 134 от 2.12.2020 г.
На осн о в а н и и в ы ш е и зл о ж е н н о го , п р оси м
Вас:
- учитывая мнение жителей муниципального
района «Корочанский район», оказать содей
ствие в отмене решения № 134 от 2.12.2020 г
«О переименовании некоторых улиц городского
поселения «Город Короча»;

- по факту превышения служебных полно
мочий досрочно расторгнуть трудовой договор
с главой администрации муниципального района
«Корочанский район» Н.В. Нестеровым.
О т р е д а кц и и . Интересен выбор улиц для
переименования. Чем, например, не устроила
корочанские власти улица Интернациональ
ная? С учетом того, что у нас страна вообще-то
интернациональная. А улица Пролетарская? Или
нынче пролетариат не в почете? Так предложили
бы сразу переименовать ее в Капиталистическую
или Буржуйскую. Но ее решили сделать улицей
Кромского, в то же время отказавшись от пере
улка Кромского, который теперь должен стать
Рождественским - и эта чехарда вызывает еще
большее недоумение. Напрашивается вопрос - а
не стоит ли за данными манипуляциями какой-то
финансовый интерес? Ибо объяснить заботой о
гражданах лихорадочные и настойчивые манипу
ляции корочанских властей со сменой названий в
период пандемии, когда гражданам рекомендо
вано ограничить контакты, а не массово бежать
в МФЦ - невозможно. Так по какому поводу тогда
они решили организовать этот «пир во время
чумы»? Кстати, интересна «цена вопроса»: во
сколько обойдется местному бюджету переиме
нование, с учетом всех затрат?
Редакция газеты «Слово коммуниста» просит
считать данный материал официальным обраще
нием к врио губернатора Белгородской области
Вячеславу Гладкову.
К ирилл МИЛОВ

Белгородское городское
местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет
коммуниста
РОДИОНОВУ
Э ф иру Ф е д о р о в н у с ю би ле ем !
М АЛЫ ХИНА
Артем а Н иколаевича с 3 5 -л е ти е м !
Желает доброго
здоровья, счастья,
долголетия, благополучия и
активной общественно
политической жизни.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Старооскольское МО КПРФ И
БРО Союза Советских офицеров
скорбят в связи с кончиной на
61-ом году жизни коммуниста
п/о Макаренко, участника боевых
действий в Чечне
АНСИМОВА
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
и выражают соболезнования
родным и близким покойного.

5 декабря - день «Всенародного Сталинского закона» Продолжая выполнять
наказы избирателей

Так совпало, что всего неделя раз
деляет два Дня Конституции. 5 декабря
1936 года была принята «сталинская»
Конституция СССР, которую называли
Конституцией победившего социализма;
а 12 декабря 1993 года считается, была
принята «ельцинская» Конституция, кото
рую можно назвать Конституцией капита
листического реванша.
К первой российские «демократы»
относятся как к «порождению тоталита
ризма», А вот ко второй - с трепетным
восторгом: мол, это первая наша Кон
ституция, которая принята народом, его
прямым волеизъявлением на референ
думе; и она признаёт высшей ценностью
человека, его права и свободы.
Да, Конституция 1936 года была при
нята не референдумом, а Чрезвычайным
VIII Всесоюзным съездом Советов СССР
Но этому предшествовало всенародное
обсуждение, которое длилось несколько
месяцев. Предлагаемые поправки публи
ковались в печати. Многие из них были
переданы в Конституционную комиссию,
которая вырабатывала окончательный
текст Основного закона. Сталин в своём
выступлении треть времени уделил их
рассмотрению.
Замечу, что читая доклад Сталина,
в который раз удивляешься мудрости
вождя. Так, он высказался против предло
жения, чтобы председатель Президиума
Верховного Совета Союза ССР избирал
ся не Верховным Советом СССР, а всем
населением страны: «По системе нашей
Конституции в СССР не должно быть
единоличного президента, избираемого
всем населением, наравне с Верховным
Советом, и могущего противопоставлять
себя Верховному Совету». Пренебреже
ние этим принципом и привело 57 лет
спустя к тому, что всенародно избранный
президент России расстрелял из танков
всенародно избранный Верховный Совет
России.
А вот, каким был «истинно демокра

тический» путь принятия Конституции в
1993. Проект новой Конституции РФ, в
соответствии с законом, был подготовлен
Конституционной комиссией, созданной
по решению Съезда народных депутатов
России. VI съезд народных депутатов
одобрил подготовленный ею проект.
Однако Ельцин пренебрег им и создал
своё
«Конституционное
совещание»,
состав которого никем не избирался.
И оно работало в обстановке полной
секретности. Никакого сколько-нибудь
широкого, не говоря уже о всенародном,
обсуждения «ельцинского» проекта Кон
ституции не было и в помине.
Далее, по никем не отменённом тогда
Закону «О референдуме» (его действие
прекратилось только на второй год после
проведения референдума по Конститу
ции), «по вопросам принятия, измене
ния и дополнения Конституции РСФСР
решения считаются принятыми, если за
них проголосовало больше половины
граждан РСФСР, внесенных в списки для
участия в референдуме» (выделено мной
- В.В.). Однако, по официальным данным
ЦИК, в референдуме приняли участие
54,8% граждан России, внесённых в спи
ски для участия в референдуме; голосов
«за» было 56,6%. Если даже считать эти
данные достоверными, то получится, что
проект новой Конституции поддержали
30,9% избирателей. Таким образом, ель
цинская Конституция стала ВСЕНАРОД
НО НЕПРИНЯТОЙ Конституцией. И то, что
её навязали обществу, ничего общего с
демократией не имеет.
Что касается прав и свобод, то, если
сопоставить декларации Конституции-93
с воплощением провозглашённых принци
пов в реальности, то сразу станет очевид
ной правота оценки, которую Сталин дал
в своём выступлении на Чрезвычайном VIII
Всесоюзный съезде Советов СССР: «Бур
жуазные конституции обычно ограничи
ваются фиксированием прав граждан, не
заботясь об условиях осуществления этих

прав, о возможности их осуществления, о
средствах их осуществления».
Начнём со столь любимых «демокра
тами» политических прав и свобод. При
Сталине, - утверждают они, - была поли
тическая диктатура, а вот с е й ч а с . А что,
собственно, сейчас?
Статья 3 Конституции 1993 года
гласит:
«1. Носителем
суверенитета
и единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный н а р о д . 3. Высшим
непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свобод
ные выборы».
Не буду углубляться в тему соблю 
дения в путинской России этого принци
па, поскольку она бездонная. Напомню
только, что старооскольцы могут поде
литься своим опытом. В своё время
староосколькие «носители суверенитета»
прямым волеизъявлением постановили:
главу городского окра определять на сво
бодных выборах. А некоторое время спу
стя три десятка единороссов из облдумы
перечеркнули
это
непосредственное
выражение власти народа - и отменили
прямые всенародные выборы. Этот слу
чай наглядно продемонстрировал, кто в
России подлинный суверен.
Теперь о социальных правах. Консти
туция 1936 года, как отметил Сталин, не
декларировала основные социальные
права граждан, а законодательно закре
пляла те, которые уже были воплоще
ны в жизнь по ходу социалистического
строительства. А Конституция 1993 года
провозглашает их по принципу: «Прокука
рекал, а там хоть не рассветай».
Право на труд, узаконенное Консти
туцией 1936 года, в советском обществе
обеспечивалось достижениями соц и
ализма: ликвидацией безработицы и
устранением экономических кризисов.

В ходе проведения избирательной кампании выдвинутые
КПРФ кандидаты в депутаты Белгородской областной Думы
активно работали с гражданами и собирали наказы. Несмо
тря на то, что не все кандидаты получили мандат народного
избранника, все наказы были переданы в Белгородскую
областную Думу.
Но на этом работа не закончилась. С территории Белго
родского городского одномандатного округа №2 было пере
дано 74 наказа избирателей. Кандидат в депутаты облдумы и
депутат Белгородского городского Совета Игорь Цевменко,
продолжает по ним работу на муниципальном уровне.
Так, на заседании постоянной комиссии Белгородско
го городского Совета по градостроительству был поднят
вопрос о необходимости строительства подпорной стены
вблизи многоэтажного дома №41 по улице Губкина, постро
енном вблизи оврага. С течением времени граница оврага
все ближе приближается к дому за счет вымывания земли. 27
октября состоялось выездное комиссионное обследование
территории, и в ближайшее время будет принято решение по
данному вопросу.
Удалось решить вопрос благоустройства дворовой тер
ритории многоквартирного дома по адресу: ул. Степная,
д.1а. Со слов обратившихся, данный дом и прилегающая тер
ритория с момента ввода в эксплуатацию в 1981 году не под
вергалась масштабному ремонту и благоустройству. После
вмешательства депутата-коммуниста удалось включить
данную территорию в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Белгорода» на
2021-2022 год.
Одним из самых частых вопросов, поступающим от изби
рателей, является строительство или ремонт тротуарных
дорожек. По обращениям избирателей депутатом Игорем
Цевменко были направлены письма в соответствующие
инстанции - и уже есть результат: на 2021-2022 гг. плани
руется капитальный ремонт тротуара на ул. Есенина общей
площадью 192 квадратных метра и строительство тротуара
на ул. Каштановая/Семейная, что позволит обеспечить без
опасное передвижение граждан к продуктовому магазину и
единственной аптеке на микрорайоне.
Работа продолжается ...
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