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если неосведомленный чело-
век послушает власть имущих 

«демократической» России, то и 
впрямь может подумать, будто боль-
шевики во главе с лениным принесли 
нашей стране разорение и упадок, 
а вот «реформаторы» её спасли и 
вывели на путь прогресса, по кото-
рому она уверенно идёт к светлому 
будущему. При этом они целеустрем-
лённо делают всё, что в их силах, 
чтобы людей, не осведомлённых о 
советском прошлом, становилось 
больше и больше. Но есть вполне 
объективные данные и факты, кото-
рые позволяют конкретно сопоста-
вить дела большевиков при ленине 
и нынешних правителей России, и по 
этим делам, а не по замшелым анти-
советским байкам судить о них. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ленин и большевики
Февральская революция вызвала 

распространение по всей бывшей 
Российской империи сепаратизма. 
Местные буржуазные «элиты» стре-
мились освободиться от подчинения 
центральным властям или свести 
зависимость от них к минимуму. 
Вскоре после образования Времен-
ного правительства, созданная на 
Украине Центральная рада потре-
бовала признания украинской авто-
номии. Верховное правительство 
проигнорировало это обращение. 
Тогда ЦР 10 июня 1917 года приняла 
Универсал, в котором была постав-
лена точка над i: «Коли Тимчасове 
російське правительство не може 
дати лад у нас, коли не хоче стати 
разом з нами до великої роботи, то 
ми самі повинні взяти її на себе... І 
через те ми, Українська Централь-
на рада, видаємо сей Універсал до 

всього нашого народу і оповіщаємо: 
однині самі будемо творити наше 
життя». и чем дальше, тем боль-
ше регионов бывшей Российской 
империи требовали автономии. До 
Октябрьской революции возникли 
Кубанское государство, союз гор-
цев северного Кавказа и Дагестана,  
Белоруссия, Башкортостан, объяви-
ла об автономии сибирь…

снова приходится удивляться, но 
в тягчайших условиях Гражданской 
войны, когда во многих националь-
ных регионах у власти, казалось, 
незыблемо встали подпираемые 
иностранными штыками национа-
листы, а судьба самой советской 
России висела на волоске, руковод-

ство большевиков строило планы 
по воссозданию единой державы. и 
сразу же после завершения войны и 
изгнания интервентов началась кон-
кретная работа по реализации этих 
планов. 

После уничтожения сссР не 
только антикоммунисты, но и кое-кто 
из сторонников КПРФ критиковали 
ленина и сталина за то, что они-
де возрождали единую державу на 
федеративной основе, а надо было 
на унитарной. Но была ли возмож-
ность для этого?

Националистические настроения 
охватили в национальных республи-
ках не только буржуазию, но и нема-
лую часть руководителей-коммуни-

стов. В таких условиях попытка объ-
единить эти республики в унитарное 
государство под эгидой России весь-
ма вероятно могло привести к срыву 
объединения. создание союза ссР 
на федеративной основе с правом 
республик на самоопределение было 
тогда наиболее разумным, а, воз-
можно, и единственным выходом из 
положения.

Кстати, созданный лениным 
союз ссР на деле доказал свою 
прочность. лопнули упования гитле-
ровцев на то, что сссР – это «колосс 
на глиняных ногах», и немецкая 
агрессия вызовет националисти-
ческие восстания в республиках. 
Подавляющее большинство наций и 
народностей сплотились для отпора 
агрессору. 

Заметим, что утверждение, будто 
национальные республики вышли из 
сссР, пользуясь правом на само-
определение, глубоко ошибочное. Ни 
одна из республик, которая заявила 
о своём выходе из сссР до перево-
рота августа 1991 года, не исполнила 
предусмотренных законом процедур 
для этого. Так что это был со сторо-
ны их руководства чистый произвол, 
который не сдержало бы и унитарное 
устройство сссР.  

Постсоветские правители
Путин, как известно, обвинил 

ленина в том, что он неправильно 

возрождал единую державу – мол, 
«заложили атомную бомбу под зда-
ние, которое называется Россией, 
она и рванула потом».

Так ведь после контрреволю-
ции 1991 года сложилась ситуа-
ция, похожая на ту, что была после 
Гражданской войны: в независи-
мых республиках, возникших на 
территории бывшего советского 
союза, к власти пришли идейно 
близкие (антикоммунистические), 
но националистически настроенные 
руководители. Вот и преподал бы  
Владимир Владимирович  урок Вла-
димиру ильичу, как в таких условиях 
правильно возрождать единую дер-
жаву. Тем более, что ленин делал 
это «в спешке» - чуть дольше, чем за 
год, а Путин имел для этого полтора 
десятилетия. 

Но единственное, что сделал 
Путин, - это подорвал начавшееся 
объединение Беларуси и России в 
союзное государство. Если ещё не 
забыли, первым и определяющим 
шагом Путина было, как раз, пред-
ложение заменить формирование 
федеративного государства уни-
тарным: пусть области Белоруссии 
войдут в состав России на правах 
губерний. и то, какую реакцию это 
вызвало у руководителей Беларуси, 
очень убедительно доказало право-
ту ленина и сталина, избравших 
путь создания федеративного госу-
дарства. Ну а потом российской 
властью были пущены в ход новые 
и новые меры, не сближающие, 
а разъединяющие наши страны. 
и сегодня замысел лукашенко о 
создании союзного государства 
России и Беларуси куда дальше от 
воплощения, нежели до прихода 
Путина на пост президента. 

редакция «ск».

В Подмосковье завершил свою работу XIII (мартовский) 
совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. Основной темой пленума 
стало усиление борьбы против антисоветизма и русофобии. 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своём выступлении 
подчеркнул, что в ходе дискуссии удалось выстроить не только 
позицию партии, но и серьёзную программу её будущей работы. 
«исключительно важно донести идеи дружбы, высокой культуры, 
справедливости, уникальный советский опыт до самых широких 
слоев, прежде всего, молодёжи», - сказал лидер КПРФ.

Г.А. Зюганов также призвал соединить красный ген, лучшие 
традиции российской державности и советского патриотизма.

Говоря о проблемах страны, Г.А. Зюганов назвал основной из 

них - кризис управления. «Нет ни стратегии, ни команды, ни гра-
мотных финансистов, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - систе-
ма работает только на сохранение нынешней власти и курса».

В то же время, по словам лидера КПРФ, в России сейчас 
лишь имитация сильной власти. Президент дает указания, а их 
никто не выполняет. Поэтому установка на честные выборы и 
согласие в обществе при этой системе не могут быть реализова-
ны. Г.А. Зюганов подчеркнул, что сегодня 1% населения захватил 
90% богатств страны.

Геннадий Андреевич вновь напомнил о программе КПРФ «10 
шагов к достойной жизни». Он призвал адаптировать её к реги-
ональным нуждам. и здесь особую роль должны сыграть губер-

наторы-коммунисты, глава иркутской области сергей левченко 
и Орловской области Вадим Потомский.

лидер КПРФ также напомнил об успехах «красного мэра» 
Новосибирска Анатолия локотя, под руководством которого 
город успешно развивается даже в нынешних непростых усло-
виях.

Геннадий Андреевич назвал приоритетные направления 
деятельности партии. По его словам, это протестная актив-
ность, плюс программное обеспечение, плюс активная работа 
на выборах.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что сегодня компрадорская оли-
гархия объединяется с антисоветской жириновщиной и русо-
фобской либеральщиной. и для противодействия этой угрозе 
требуется дружная и слаженная работа всех партийных структур.

пресс-служба цк кпрФ.

ЧТО СДЕЛАЛИ ДЛЯ РОССИИ 
ЛЕНИН И ЕГО НИСПРОВЕРГАТЕЛИ?

XIII (мартовский) совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
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среди немалого числа 
достижений времён правле-
ния сталина, заслуживших 
или заслуживающих наи-
менования «Русского чуда», 
одно особенно поражает. 
Голод начала 30-х годов при-
нёс очень тяжёлые демогра-
фические потери. Огромного 
напряжения сил – не только 
страны, но и народа – потре-
бовала индустриализация. 
О годах борьбы с гитлеров-
ской агрессией и говорить 
нечего… и при всём том, в 
30-50 годы удалось добиться 
такого прогресса в демогра-
фических показателях, кото-
рый сегодня кажется просто 
невероятным.

Рассмотрим, как меня-
лись показатели смертности 
в советской России при 
сталине. Почему в РсФсР, 
а не сссР в целом? По двум 
причинам. первая: Россия, 
в отличие от некоторых дру-
гих республик, испытала все 
трудности 30-40 годов, так 
что никак не скажешь, что она 
находилась в привилегиро-
ванном положении. Вторая: 
мы все хорошо знаем демо-
графическое положение в 
современной России, и нам 
есть, с чем сравнивать дости-
жения «сталинских» лет.

итак, в 1926 году коэф-
фициент смертности (количе-
ство умерших на 1000 чело-
век населения) составлял в 
РсФсР 28,6 (в царской Рос-
сии, в достаточно благополуч-
ном 1913 году, он был 30,2). 
Потом он когда понижался, 
когда повышался (особенно 
сильно повысился, понятно, в 
голодном 1933 году). Но уже с 
1937 года наметилась устой-
чивая тенденция к снижению 
смертности:  

1937 - 26,2 
1938 - 25,3 
1939 - 23,9 
1940 - 23,2 
 Кстати, эти показатели 

полностью дезавуируют миф 

о чудовищном количестве 
жертв политических репрес-
сий конца 30-х годов.

После Великой Отече-
ственной войны, казалось 
бы, смертность на какое-то 
время должна была заметно 
вырасти – значительная часть 
территории России была 
разорена, люди в сельской 
местности жили очень трудно, 
наконец, многие сотни тысяч 
людей вернулись с фронта 
с подорванным здоровьем. 
Однако, вопреки этим расче-
там, число умерших в РсФсР 
снизилось чуть ли не вдвое, 
по сравнению с наиболее 
благополучными из дово-
енных лет. и в последующее 
десятилетие, за исключением 
1946-1947 годов, когда сказа-
лись последствия очень силь-
ного неурожая (но уже отнюдь 
не столь катастрофические, 
как в 1933 году), смертность 
продолжала теперь уже мед-
ленно, но неуклонно снижать-
ся. В 1950 году коэффициент 
смертности в РсФсР соста-
вил 10,0 умерших на тысячу 
человек населения (в целом 
по сссР – 9,6), а в год смерти 
сталина он был 9,2 в РсФсР и 
9,0 в сссР. 

Может быть, это свиде-
тельство подтасовки «ста-
линистами» данных ради 
пропаганды советских дости-
жений? Но эти показатели 
взяты не из общедоступных 
источников тех лет, а из дан-
ных статистики с грифом 
«совершенно секретно»; 
общедоступными они стали 
много позже. Да и то, что в 
последовавшие годы «борь-
бы с культом личности», 
когда Хрущёв и Ко каждое 
антисталинское «лыко» ста-
рались поставить в строку, 
эти данные под сомнение 
не ставились. Более того, 
фактически подтверждались 
тем, что тенденция снижения 
смертности плавно продол-
жилась. От 1954 к 1960 году 

коэффициент смертности в 
РсФсР снизился с 9,2 до 7,4.

Так в чём же секрет? 
Один – очевиден:  совер-
шенствование медицинского 
обслуживания населения и 
революция в здравоохра-
нении, вызванная началом 
массового применения анти-
биотиков.

Но антибиотики появи-
лись и на Западе. Потом 
последовали и новые выда-
ющиеся достижения медици-
ны. Однако, несмотря на всё 
это, в 2015 году, когда сред-
ний уровень материального 
потребления в ведущих евро-
пейских странах был неизме-
римо выше, нежели в сссР в 
послевоенное десятилетие, 
коэффициент смертности в 
Германии составлял 10,7; в 
италии – 10,5; в Дании – 10,3; 
в Швеции 10,1; в Бельгии – 
10,0; в Австрии  9,4; в Норве-
гии – 9,1.

Конечно, в какой-то 
степени сказывался очень 
высокий уровень профилак-
тического здравоохранения, 
который был достигнут в 
сссР в послевоенные годы 
(напомню, что позже Всемир-
ная Организация Здравоох-
ранения признала его лучшим 
в мире). Но стопроцентно 
уверены в том, что огромное 
значение имел и дугой фак-
тор: одухотворённость бытия 
советских людей, резкое 
– недостижимое для самых 
развитых капиталистических 
государств – повышение 
творческого начала в их 
жизни, включая и трудовую 
деятельность. Можно сказать 
так, что в советском союзе 
тех времён людям просто 
было интересно жить. и это, 
как убеждает сопоставление 
показателей смертности, 
оказалось исключительно 
могучим жизнеутверждаю-
щим средством.  

редакция «ск».

нЕДАВНО мы 
с мамой рас-

сматривали старые 
фотографии. Наше 
внимание привлекли 
фотографии, где мои 
дедушка и бабушка 
по маминой линии 
сняты во время 
Октябрьской демон-
страции 1968 года. 
Обратите внимание: 
людей много. Мне 
могут возразить, что 
их заставляли идти 
на демонстрацию 
(это любят повторять 
«демократические» 
сМи). А я рассуж-

даю так: а что могло 
ЗАсТАВиТЬ рабочих 
против их желания 
идти на демонстра-

цию? Чем их могли 
запугать? Отправят в 
«ГУлАГ». Но до такого 
бреда даже «демо-
краты», как правило, 
не договариваются. 
Выгонят с работы? Но 
если бы какой-либо 
начальник попробо-
вал бы это сделать, 
то профсоюзная 
организация устро-
ила бы ему «весёлую 
жизнь». Да и  работы 
было навалом, везде 
висели плакаты: «Тре-
буются, требуются, 
требуются…».  Жильё 
люди потерять тоже 
не могли. Так что они 

ничем не рисковали, 
если бы не пошли 
на демонстрацию. А 
на фотографиях мы 
видим море народа 
и радостные лица! К 
праздникам рабочие 
(а на этой фотогра-
фии колонна Криво-
рожского металлур-
гического комбината 
– КМЗ) брали повы-
шенные обязатель-
ства и с честью их 
перевыполняли, что 
подтверждают слова 
на баннере: «Есть 
86000 тонн сверх-

планового чугуна к 
празднику Октября!» 
и заметьте, написано 
по-русски!

Хотя это и не к 
теме, но как не вспом-
нить, что в «незалэж-
ной»  Украине завод 
КМЗ дважды прода-
вали воры от власти. 
Есть ли он сейчас?

Ещё запало в душу 
фото, где дедушка и 
бабушка с моей 6-лет-
ней мамой сняты воз-
ле памятника В.и. 
ленину в городском 
парке Кривого Рога. 
Заметьте: одеты не в 
лохмотья, обуты не в 
лапти да и не выгля-
дят отощавшими от 
голода, о чём любят 
нам вещать о совет-

ском периоде 
нашей страны 
те же ну очень 
«демократи-
ческие» сМи. 
Д е д у ш к а 
Толя работал 
мастером по 
водоснабже-
нию и охлаж-
дению домен-
ных печей, а 
бабушка Таня 
– крановщи-
цей мосто-
вого крана 
в доменном 
цехе КМЗ. 

По рассказам мамы, 
они объездили Крым 
и Кавказ по профсо-
юзным бесплатным 
путёвкам! Многие 
ли рабочие, если 
посчастливится найти 
официальную работу, 
могут позволить себе 
отдых на море? луч-
ший отдых – на даче, 
с тяпкой. 

Почти невыпол-
нимой задачей вот 
уже немало лет стало 

отдельное жильё. 
Если и влезешь в 
ипотеку, то съедает 
мысль: «Хоть бы не 
уволили, иначе крах 
всему». А маму мою, 
которая родилась в 
марте 1953 года, двое 

работяг принесли в 
новую квартиру! и во 
всём жилом квартале 
поселились, в основ-
ном, рабочие КМЗ! 

Основная масса 
рабочих тогда пони-
мала, что, если бы не 
В.и. ленин, Октябрь-
ская революция, то 
ничего бы они не име-
ли. А теперь в Кривом 
Роге снесены все 
памятники советской 
эпохи и заменены все 

«советские» назва-
ния улиц. Мне в душу 
запали слова мамы: 
«Я им этого никогда 
не прощу!» Я не про-
щу тоже.

я. ЗоБоВ. 

реВолюция В моей жиЗни

недавно в газете «правда» вышла статья В. Василенко «За что они любят столыпина?». по реко-
мендации Шебекинского райкома кпрФ мы перепечатываем её со сделанными автором небольшими 
«региональными» коррективами в «ск». тем более, что приближается 155-летие со дня рождения оди-
озного царского премьера и, можно не сомневаться, эта дата вызовет новый ему поток восхвалений.

Правителей постсоветской 
России отличает ярое неприятие 
сталина. свершения, достигну-
тые страной под руководством 
вождя, столь грандиозны, что 
даже господин Медведев, пытав-
шийся в бытность президентом 
сделать  антисталинизм «госу-
дарственной идеологией», не 
единожды был вынужден их при-
знавать. Тем не менее, они, на 
взгляд «демократов», ни в коей 

мере не могут оправдать сталина, 
поскольку методы, которыми он 
действовал, абсолютно неприем-
лемы в нравственном отношении, 
и цена достигнутых советским 
обществом успехов была недопу-
стимо велика.

Но что характерно, высоко-

моральные рассуждения власть 
имущих о категорической непри-
емлемости жестоких сталинских 
методов, ни в малейшей степени 
не мешают им  демонстративно 
чтить главу правительства  цар-
ской России (а до того – министра 
внутренних дел) П.А. столыпина. 
Пять лет назад его юбилей был 
отмечен на высшем уровне как 
выдающееся событие в жизни 
страны.  Напомню, что в столи-
це церемонию закладки перво-
го камня в основание будущего 
памятника царскому премьер-
министру возглавлял Путин. А в 
Белгородской области журнал 
«Белгородское солидарное обще-

ство» (редактор В. Овчинников) 
сделал 150-летие столыпина 
главной темой 2-го номера 2012 
года. Восхваляя юбиляра, автор 
явно потерял чувство меры: «За 
всю многовековую историю Рос-
сийского государства реформы 
столыпина были, пожалуй, самы-

ми удачными. Отличительными 
особенностями столыпинских 
реформ было глубочайшее 
понимание их инициаторами 
и исполнителями экономиче-
ского и духовно-нравственного 
потенциала российского народа, 
постановка ясных целей, опора 
на внутренние ресурсы и мастер-
ство администрирования. и что 
особенно важно, реформы сто-
лыпина, в соответствии с замыс-
лом реформатора, сразу привели 
к позитивным экономическим и 
социальным результатам, полити-
ческой стабильности, а главное, к 
реальному улучшению жизни про-
стых людей – главного субъекта 

реформы. Вспомним для сравне-
ния реформы Петра Первого, ста-
лина или Гайдара и их многочис-
ленные жертвы». Неудивительно, 
что, если памятник сталину, 
Верховному Главнокомандующе-
му и председателю ГКО в годы 
Великой Отечественной войны, 
власти Белгородчины установить 
категорически отказываются, то 
памятник столыпину уже стоит.

Между тем, в советское вре-
мя каждый школьник знал, что 

столыпинские реформы, вызыва-
ющие неуёмный восторг «демо-
кратов», проводились методами, 
которые впоследствии были 
названы столыпинской реакцией. 
Правда, назвали их так большеви-
ки.  Но авторство термина «столы-
пинский галстук» (означающего 
петлю на виселице) принадлежит 
кадетам.  

Ещё в бытность министром 
внутренних дел столыпин проявил 
себя «мастером администриро-
вания», введя такую меру «улуч-
шения жизни простых людей», 
как массовые порки крестьян. 
А став премьером, столыпин 
учредил военно-полевые суды, 

членами которых, как правило, 
становились не юристы, а офи-
церы армии и флота. Эти суды 
согласно Постановлению, должны 
были оканчивать разбор дела «не 
далее, как в течение двух суток», 
вести его при закрытых дверях; и 
их приговоры должны были при-
водиться в исполнение в течение 
суток. Если это импонирует нашим 
«демократам», так почему же у них 
вызывают возмущение «особые 
совещания» НКВД?

В отличие от современных 
«демократов», у демократов нача-
ла ХХ века столыпинские методы 
вызывали гнев и отвращение. Про-
фессор В.и. Вернадский писал: 
«страна залита кровью… Всё 
держится одной грубой силой». 
лев Толстой, который был другом 
отца столыпина, в 1909 году напи-
сал премьер-министру: «Не могу 
понять того ослепления, при кото-
ром вы можете продолжать вашу 
ужасную деятельность — дея-
тельность, угрожающую вашему 
материальному благу (потому что 
вас каждую минуту хотят и могут 
убить), губящую ваше доброе имя, 
потому что по теперешней вашей 
деятельности вы уже заслужили 
ту ужасную славу, при которой 
всегда, покуда будет история, имя 
ваше будет повторяться как обра-
зец грубости, жестокости и лжи». 

В. Василенко.
(окончание следует).

 ЗА ЧТО ОНИ ЛЮБЯТ СТОЛЫПИНА?

к 100-летию ВеликоГо октяБря

ЭТО БЫЛО, БЫЛО…

РАССКАЗЫВАЮТ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ…
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Последнее время во многих сМи 
пытаются очернить советское социали-
стическое прошлое, из нас хотят выбить 
остатки знаний об этом прошлом. Оно и 
понятно, ведь представители среднего 
и старшего поколения являются носи-
телями знаний об успехах социалисти-
ческого строительства, о бесплатном 
образовании и медицинском обслужи-
вании, о том, что многие семьи бесплат-
но получали жильё со всеми удобства-
ми. Молодёжь после окончания ВУЗов 
и техникумов в обязательном порядке 
гарантированно обеспечивалась рабо-
той и, при необходимости, общежитием 
или квартирой. 

старшие представители селян 
несут эту информацию молодым. Для 
многих этот советский период казался 
«золотым веком». и эта память о про-
шлом ещё контрастней выявляет урод-

ство нашей нынешней жизни.
сегодня мой сосед слева в 80 лет, 

совместно с семьёй, специально содер-
жит 6 коров и молодняк 1и 2 лет, чтобы 
оплачивать учёбу внучки в БелГУ. сосед 
справа тоже содержит 6 коров ради сту-
дентов, и ежедневно возит продукцию в 
город, потому что закупочные органи-
зации установили цены на молоко ниже 
бутылированной минеральной воды.

Перекупщики своей ценовой поли-
тикой довели крестьян до того, что они 
перестали выращивать молодняк КРс 
на мясо. Не без поддержки губернатора 
власть имущих запретила в подворьях 
выхаживать свиней. люди и сейчас 
ищут, где бы купить свинину у частника, 
потому что у него она и вкуснее и каче-
ственнее, и генетически чище. спасибо 
воронежцам, выручают. Нас, крестьян, 
довели до такого состояния, что мы 

вынуждены отказаться от чистой, выра-
щенной у себя продукции, и покупать 
всякие ГМОшные, унифицированные, 
со всякими вредными для организма 
примесями и добавками продукты пита-
ния. Вот такие бренды современной 
эпохи.

Обо всём этом говорит «Красная 
линия» на телевидении, организованная 
ЦК КПРФ. Но не все могут увидеть её. 

Добавлю, что на Украине у многих 
белгородцев есть родственники, и мы 
все обеспокоены нацистской политикой 
её властей, что в стране идёт граждан-
ская война на уничтожение друг друга. 
Ни правительство, ни президент, ни 
Верховная Рада не смогут остановить 
фашизм в стране.

а. ляШенко,
алексеевский район.

В конце января сМи 
довели до читателей резуль-
таты исследования «Риски 
бедности и ресурсы домо-
хозяйств», проведенного 
экспертами института соци-
ального прогнозирования 
РАНХиГс.

Отметим, что в полити-
ческом отношении эта ака-
демия абсолютно лояльна 
к власти, так что говорить 
о стремлении к сгущению 
красок не приходится. Тем 
не менее, «цветовая тональ-
ность» исследования оказа-
лась весьма мрачной. с 2013 
года реально располагаемые 
денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных пла-
тежей, скорректированные 
на индекс потребительских 
цен) населения России год от 

года снижаются. и к началу 
2017 года их падение соста-
вило примерно 10%.

Прямым следствием 
скатывания населения в бед-
ность стало то, что, как пока-

зало исследование, около 
70% жителей России, даже 
те, которых  считают обе-
спеченными, в прошлом году 
экономили на всем: 75,7% 
россиян - на одежде и обуви, 
68,0% — на продуктах пита-
ния, 67,5% - на развлечени-
ях, 57,7% - на отпуске, 38,9% 
- на лекарствах. При этом, 
по оценке  исследования, те, 
кто вынуждены экономить на 
продуктах питания и лекар-
ствах, находятся на грани 
выживания. 

Однако, несмотря на эко-
номию, риск оказаться вооб-
ще за чертой бедности, по 
оценке экспертов РАНХисГ, 
велик у значительной части 
населения – 28,8%. 

 (по материалам сми).

совсем недавно – в 
декабре минувшего года, 
президент путин на всю 
страну победно заявил: 
«нет никого, кто считал 
бы, что центральный банк 
российской Федерации, 
оздоравливая финансовую 
систему россии, действу-
ет ошибочно. таких про-
сто нет». но вот в начале 
нового года на слушаниях 
в общественной палате 
политика центробанка 
была названа не просто 
ошибочной, а, по сути, 
преступной, поскольку она 
наносит огромный вред 
россии. и кто же деза-
вуировал г. президента? 
отнюдь не какой-то экс-
тремист, а его собствен-
ный советник – академик 
с.ю. Глазьев. приводим 
его оценку действий цен-
тробанка, которую опубли-
ковала «правда» (№18). 

Когда мы видим, что в 
нашей банковской системе 
сегодня огромные сверхдо-
ходы на процентных ставках, 
а при этом объём инве-
стиций падает, сжимается 
производство... О чём это 
говорит? О том, что банков-
ская система стала пара-
зитическим элементом в 
системе экономики. Вместо 
того, чтобы обеспечивать 
экономику деньгами, она 
высасывает деньги и через 

финансовый сектор выплё-
вывает эти деньги на рынок и 
затем за границу…

Высокие процентные 
ставки в экономике стали 
причиной «закамуфлиро-
ванного» рейдерства. Когда 
Центральный банк поднял 
процентные ставки, он фак-
тически создал крайне вред-

ную негативную мораль-
но-ценностную ситуацию. 
Работать по нормальным 
процентным ставкам стало 
невозможно потому, что 
если те же государственные 
банкиры будут давать кре-
диты ниже ключевой ставки 
Центрального банка, то кон-
трольные органы спросят 

у них: «А почему вы такие 
дешёвые кредиты даёте?»… 
соответственно, Централь-
ный банк ставит их в ситуа-
цию, когда они вынуждены 
повышать цену денег, и 
отсюда возникает масса 
злонамеренных мотиваций… 
Например, если предприя-
тие не может вернуть кредит, 
давайте возбудим уголовные 
дела против руководителей 
предприятия, обвиним их в 
мошенничестве, а дальше 
найдутся люди, которые 
это предприятие купят за 
одну десятую цены, а долги 
повесят на государство. Вот 
это рейдерство, так сказать, 
закамуфлированное, — это 
сегодня общепринятая прак-
тика, которая была вызва-
на фактически переводом 
нашей банковской системы 
в режим ростовщичества… 

Банковская система 
вместо трансформации 
сбережений в инвестиции и 
осуществления централизо-
ванной кредитной эмиссии в 
инвестиции, наоборот, выса-
сывает деньги из экономики. 

18 января этого года наша газета под заголовком 
«Президент не знает истинной картины жизни на селе?» 
опубликовала открытое письмо жителя Верхней сере-
брянки Ровеньского района Н.Г. садовникова председа-
телю Государственной Думы В.В. Володину.

В нём, в частности, говорилось, что оптимистичная 
картина положения дел в сельском хозяйстве, обрисован-
ная президентом В.В. Путиным в Послании Федерально-
му собранию РФ, весьма далека от реальной. Президент 
«не заметил» устойчивой тенденции увеличения год от 
года числа обезлюдевших сёл, которая стала результа-
том политики властей. свою «лепту» внесли и Земельный 
кодекс, и целенаправленное разрушение коллективных 
хозяйств по всей стране, и бурный рост тарифов, и «тене-
вая сторона страховой медицины»…

«Развалины ферм бывших колхозов, брошенные под-
ворья, заброшенные сады, угодья сенокосов – эти груст-
ные картины не показывает губернатор на встрече с пре-
зидентом страны», - писал Н.Г. садовников.

Как первый и категорически необходимый шаг к 
выходу из кризиса, автор письма предлагал провести 
глубокий анализ жизни современного села. А затем, на 
этой основе разработать комплексную государственную 
программу возрождения села, в которой обязательно 
учесть и положительный опыт всё ещё сохраняющихся 
коллективных хозяйств. Эти хозяйства, «которые отверг-
ли навязываемую властью политику реформаторов и не 
разбежались, показывают пример жизнестойкости, как в 
хозяйственной деятельности, так и в заботе о людях».

и вот из Госдумы автору письма поступил ответ. Прав-
да, не от председателя, а от имени Комитета по аграрным 
вопросам: 

«комитет выражает Вам благодарность за актив-
ное участие в развитии сельского хозяйства россии. 
одновременно сообщаем, что комитет направил 
запросы Губернатору Белгородской области е.с. 
савченко и министру сельского хозяйства россий-
ской Федерации а.н. ткачёву для рассмотрения 
Вашего обращения, а также для информации заме-
стителю председателя правительства российской 
Федерации а.В. дворковичу и министру финансов 
российской Федерации а.Г. силуанову.

о результатах рассмотрения вопросов Вам будет 
сообщено дополнительно».

От редакции «сК». Если учесть, что именно либералы 
в российском правительстве являются авторами курса на 
«оптимизацию» всего и вся, а министр сельского хозяй-
ства, вероятно, как раз и поставляет президенту ту самую 
ну очень оптимистичную информацию для его выступле-
ний, то вряд ли есть надежда на то, что кто-нибудь в «вер-
хах» озаботится, действительно, не то что назревшим, а 
перезревшим вопросом глубокого анализа состояния 
современного российского села. Куда проще продол-
жать манипулировать отдельными благоприятными дан-
ными производства, которые ни в малейшей степени не 
являются «зеркалом» жизни русского села. Напомним, к 
примеру, что при производстве свинины на уровне наи-
более передовых стран Европы, смертность населения в 
белгородском селе - на уровне наиболее отсталых стран 
Африки. 

Увы, нынешнюю власть, как  царицу-мачеху в «сказке 
о мёртвой царевне и семи богатырях» Пушкина, устраи-
вает только такое зеркало, которое всегда ей отвечает: 
«Ты, царица, всех милее, всех румяней и белее». с ним 
всегда «она была добродушна, весела». А ежели оно 
говорит иное, то такое зеркало ни царице, ни нашей вла-
сти не нужно.

А раз так, то нет ни малейшей надежды на то, что 
власть сумеет осуществить изменения к лучшему. Ведь 
даже первоклассник уже усваивает: если не знаешь чётко 
условия задачи, то никогда не сможешь её решить.        

А ХОЧЕТ ЛИ ВЛАСТЬ УЗНАТЬ 
ИСТИННУЮ КАРТИНУ 

ЖИЗНИ  СЕЛА?

ПАМЯТЬ О СОВЕТСКОМ ПРОШЛОМ ПРОТИВ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО НАСТОЯЩЕГО

Банки-ростовщики высасывают 
деньги из экономики

Россия проваливается в бедность
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Всемирные фестива-
ли молодёжи и студентов 
(ВФМс) за 70 лет своего 
существования прочно вош-
ли в сознание миллионов 
людей. В далеком 1947 году, 
в то время, когда мир ещё 
пытался выбраться из-под 
обломков, оставленных 
фашизмом и нацизмом за 
годы Второй мировой вой-
ны, тысячи представителей 
прогрессивной молодёжи  
всего мира, ощущая необ-
ходимость международного 
единства, организовали 
первый Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов.

Его проведение служило 
целям укрепления между-
народного антиимпериа-
листического молодёжного 
движения, основы которого 
были заложены в ноябре 
1945 года в лондоне, где 
состоялся учредительный 
съезд Всемирной феде-
рации демократической 
молодёжи (ВФДМ). За соз-
данием ВФДМ последовало 
учреждение Международно-
го союза студентов (Мсс) в 
Праге в августе 1946 года.

Первый ВФМс при-
няла социалистическая 
Чехословакия в прекрасном 
городе Праге в 1947 году. У 
фестиваля нашлось много 
недоброжелателей, поспе-
шивших осудить ВФМс и 
его цели. Они утверждали, 
что фестиваль служит лишь 
внешнеполитическим инте-
ресам советского союза. 
Но жизнь доказала неправо-
ту этих деятелей, поскольку 
фестиваль, который со 
временем превратился в 
целое движение, принёс 
всему человечеству чёткое 
послание мира, дружбы и 
солидарности.

Тем не менее, неоспори-
мым остаётся тот факт, что в 
мировой истории советский 
союз остался самым убеж-
денным сторонником про-
ведения фестивалей. сссР 
внёс свой весомый вклад 
в укрепление и поддержку 
фестивального движения 
и принял сам фестиваль 
дважды у себя в Москве, не 
считаясь ни с какими слож-
ностями. идеи и идеалы, 
которые изначально про-
двигало фестивальное дви-
жение, были по-настоящему 
глубоко укоренены в созна-

нии народов советского 
союза. 

Начиная с 1947 года и 
во все последующие годы, 
фестивальное движение 
развивается, растёт и креп-
нет. При помощи ВФМс всё 
громче звучат голоса угне-
тенных народов, народов, 
борющихся за освобож-
дение от колониализма, а 
также молодёжи, отстаива-
ющей свое право на достой-
ный труд, на образование, 
развлечение и доступный 
спорт. На каждом фестива-
ле тысячи молодых людей, 
находившихся под колони-
альным гнётом, восполь-
зовались возможностью 
получить международную 
поддержку и солидарность 
по отношению к их нацио-
нально-освободительной 
борьбе. Тысячи молодых 
людей из Азии, Европы, 
латинской Америки, Ближ-
него Востока и Африки сде-
лали борьбу против импери-
ализма, интернациональную 
солидарность и дружбу 
народов не только главными 
чертами, но и настоящими 
идеалами фестивального 
движения.

Всемирная федерация 
демократической молодё-
жи, сумевшая выстоять в 
трудный период и продол-
жающая свою активную дея-
тельность до сегодняшнего 
дня, осознавая всю ответ-
ственность собственного 
исторического наследия, 
стала главной основой 
фестивального движения 
сегодня.

В течение 90-х годов 
ВФДМ, как главному орга-
низатору ВФМс, пришлось 
пройти путь, полный препят-
ствий и трудностей. Между-
народные события того 
времени, реставрация капи-
тализма и идеологическая 
месть его последователей 
посеяли неразбериху даже 
в кругах ВФДМ. Важные 
решения в деле укрепления 
организации были приняты 
14-й и 15-й Генеральными 
ассамблеями ВФДМ в лис-
сабоне (февраль 1995 года) 
и ларнаке (февраль 1999 
года). Тем самым ВФДМ 
послала миру мощный сиг-
нал о том, что молодёжь 
мира не растворилась в 
безвременьи и не намерена 

прекращать свою борьбу. 
сражаясь против варвар-
ской империалистической 
агрессии, прогрессивная 
молодёжь мира лишь повы-
сила свою ответственность 
и обязалась продолжать 
борьбу, начатую всеми пре-
дыдущими поколениями в 
ВФДМ.

сохранение ВФДМ и 
продолжение её активной 
деятельности только укре-
пили единство молодёжи и 

народов, боровшихся про-
тив империализма. Этот 
подъём ознаменовал собой 
необходимость проведения 
XIV ВФМс. и в 1997 году 
XIV Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов 
состоялся – он состоялся 
в то время, когда многие 
были убеждены в том, что 
пламя ВФМс уже угасло и 
что в отсутствие советского 
союза проведение фести-
валей уже невозможно. При 
решающем вкладе кубин-
ского народа и покойного 
лидера Революции Фиделя 
Кастро Рус, институт ВФМс 
возродился после времен-
ного перерыва с 1989 года. 
Благодаря боевому духу 
кубинского народа и лично-
му вкладу Фиделя Кастро, 
XIV ВФМс прошёл с успехом 
на «острове революции».

XIV ВФМс останется в 
истории как один из самых 
важных фестивалей. Он 
показал, что проведение 
ВФМс будет продолже-
но. За Кубой последовали 
Алжир (2001), Венесуэла Уго 
Чавеса (2005), Южная Афри-
ка Нельсона Манделы (2010) 
и Эквадор (2013).

За годы существования 
фестивального движения, 
особенно после 1990 года, 
нашлось много тех, кто 

пытался копировать ВФМс, 
но их усилия не имели 
успеха, и ни один из этих 
псевдо-фестивалей никак 
не был связан с ВФМс. 
Однако правящие круги 
не остановились только 
на копировании ВФМс – 
наблюдая за возрождением 
фестивального движения, 
они даже пытались органи-
зовать «Анти-фестивали» в 
1997 и 2001 годах. Однако, 
несмотря на все подрыв-

ные усилия, фестивальное 
движение смогло защитить 
себя и уцелело, успешно 
отразив скоординирован-
ную атаку империалистов. 
Все это продемонстриро-
вало, что, даже пользуясь 
большими суммами денег, а 
также помощью и поддерж-
кой господствующих сМи, 
никто не может нанести 
вред фестивальному движе-
нию.

Таким образом, сама 
история свидетельству-
ет, что во все годы ВФДМ 
последовательно стояла на 
стороне народа, и особенно 
молодёжи, боровшейся за 
свои права, против коло-
ниализма и империализма, 
против грабежа и порабо-
щения людей. На всём пути, 
который прошла ВФДМ, 
фестивальное движение 
оставалось его неотъемле-
мым элементом, и история 
показывает, что, пока идеи и 
идеалы живы, фестивальное 
движение будет продолжать 
двигаться вперёд вместе 
с самой прогрессивной и 
боевой частью мировой 
молодёжи. история фести-
валя учит нас, что развитая 
инфраструктура и большие 
суммы денег сами по себе 
не могут не только удовлет-
ворить ожидания, но и обе-

спечить успех фестиваля, 
Но идеалы мира, дружбы 
народов, интернациональ-
ная солидарность наряду с 
жаждой антиимпериалисти-
ческой борьбы – это те чер-
ты, которые характеризуют 
фестиваль и являются кра-
еугольным камнем успеха 
каждого ВФМс.

сегодня пламя фести-
валя горит ярко, и 2017 год 
знаменует ещё один успех 
ВФМс. Всемирная феде-
рация демократической 
молодёжи вновь является 
единственной международ-
ной организацией, руково-
дящей подготовительным 
процессом XIX ВФМс, 
который пройдет в октябре 
в России, в городе сочи. 
Во время проведения XIX 
ВФМс исполняется 100 лет 
со дня Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, юбилей которой также 
будет одной из главных тем 
XIX фестиваля, поскольку 
она рассматривается как 
знаковое событие, как по её 
характеру и достижениям, 
так и по её значению для 
развития антифашистского, 
антиколониального и анти-
империалистического дви-
жения.

XIX ВФМс будет посвя-
щён памяти Эрнесто Че 
Гевары и Мохаммеда Абде-
льазиза, чьи имена связаны 
с борьбой против импери-
ализма и колониализма. Че 
– это современный символ 
борьбы, его лицо мы встре-
чаем на флагах и плакатах 
во время маршей и демон-
страций молодёжи, сту-
дентов и рабочих. Вся его 
деятельность тесно связана 
с идеалами фестивального 
движения, поскольку он с 
верой в то, что угнетение 
людей и несправедливость 
не имеют границ, боролся 
против империализма за 
торжество мира и солидар-
ность на всей земле.

XIX ВФМс добавит ещё 
одну славную страницу в 
историю фестивального 
движения под названием: 
«За мир, солидарность и 
социальную справедли-
вость, мы боремся против 
империализма – уважая 
наше прошлое, мы строим 
будущее!». Неся вперёд 
идеалы ВФМс, молодые 
люди мира вместе с ВФДМ 
и при помощи XIX ВФМс 
смогут стать строителями 
жизни, где царят мир и 
солидарность, строителями 
мира, свободного от импе-
риализма, этой глобальной 
системы господства капи-
тала и монополий. и даже 
если империализм сегодня 
выглядит столь мощным, он 
не является непобедимым!

николас пападимитриу,
президент ВФдм.

март 2017 г.

Шебекинское местное отделение КПРФ сер-
дечно поздравляет ветерана партии и труда

дуБроВную 
Галину ивановну - с юбилеем!

Желает доброго здоровья, благополучия и пре-
данности коммунистическим идеалам.

Ровеньское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет  заместителя секретаря п/о с. лозная

панасенко
алексея степановича - с 80-летием!

Желает крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, активной общественно- политической жизни.

Волоконовское местное отделение КПРФ сер-
дечно  поздравляет секретаря п/о «Шидловское»

ситникоВа
алексея Фёдоровича  - с 75 -летием!

Желает доброго здоровья, успеха в делах и 
активной общественно-политической жизни.

Губкинское местное отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста п/о «скороднянское»

мартЫШоВа
ивана Васильевича - с  70-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия, активной общественно-политической жизни.

Ракитянское местное отделение КПРФ сердеч-
но поздравляет коммуниста п/о «Пролетарское»

Харченко
николая ивановича - с 60-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, радости, 
благополучия, активной общественно-политиче-
ской жизни. 

Белгородское городское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет молодого коммуниста 
п/о «строитель»

чистякоВа 
юрия Владимировича - с 25-летием!

Желает доброго здоровья, счастья и благополу-
чия во всём, активной общественно-политической 
жизни.

Поздравления

Обращение президента ВФДМ 
к молодёжи мира

В среду, 5 апреля  т.г. в 
общественной приёмной депу-
тата областной думы  состоит-
ся приём граждан депутатом, 
руководителем фракции кпрФ 

ШеВлякоВЫм 
Валерием алексеевичем.

приём будет проводиться с 
11.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 
по адресу: ул. попова, 34, ком. 
24 (3 этаж).

справки по тел. 35-77-40


