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Липецк. Красные в городе!
В Л ипецке прош ел сем инар-совещ ание партийного актива Цен
трального ф едерального округа.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий 
Афонин приветствовал участников 
семинара от имени Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова и передал его благодар
ность за многочисленные поздрав
ления, которые были направлены 
партийными товарищами в его 
адрес в связи с юбилеем.

Юрий Вячеславович предста
вил анализ текущей социально
экономической ситуации в стране. 
Он констатировал продолжение 
стагнации российской капитали
стической экономики в 2019 году.

- Мы имеем задыхающуюся 
без инвестиций экономику России
- рост ВВП, по официальным дан
ным, за последние 5 лет составил 
всего 1,7%, и беднеющее насе
ление - реальные располагаемые 
доходы падают пятый год подряд. А 
высокая цена на нефть при нынеш
нем законодательстве никак не 
решает насущные проблемы стра
ны, потому что все дополнительные 
нефтяные доходы не инвестируют
ся и не расходуются на социальные 
нужды, а складываются в пресло
вутую «кубышку имени Кудрина»,
- подчеркнул Юрий Афонин.

И прогнозы председателя 
Счетной палаты Кудрина, и про
гнозы Всемирного Банка сходятся

на том, что рост ВВП России в 
этом году составит всего порядка 
1%. Это притом, что президентом 
провозглашена задача выйти на 
среднемировые темпы роста, кото

рые сейчас превышают 3% в год. 
Впрочем, как сказал Юрий Вячес
лавович, большинство россиян не 
верят даже в такой микроскопиче
ский рост экономики. Потому что 
люди чувствуют, что реальный рост 
цен в магазинах и коммунальных 
тарифов существенно превосходит

официальную инфляцию.
Юрий Афонин напомнил: в про

шлом году коммунисты предупреж
дали, что увеличение пенсионного 
возраста, повышение ставки НДС, 
скачок цен на топливо будут блоки
ровать экономический рост. Так и 
произошло.

Зампред ЦК КПРФ отметил 
также нарастание имуществен
ного расслоения в российском 
обществе и привел свежие данные 
агентства «Блумберг», согласно 
которым, несмотря на кризис, за 
первую половину 2019 года состо
яние 24 самых богатых российских 
миллиардеров выросло на 38 мил
лиардов долларов.

Юрий Вячеславович отме
тил, что в стране продолжается 
деградация высокотехнологичных 
отраслей промышленности, а  ряд 
последних техногенных аварий сви
детельствует о серьезных пробле
мах в авиационном, космическом и 
оборонном секторах. Зампред ЦК 
КПРФ заявил, что возникает новая 
опасность: появляются основания 
полагать, что либерал-реформа
торы, продолжающие руководить 
российской экономикой, могут раз
рушить и сырьевые отрасли. Группа 
российских чиновников получила 
государственные награды за под
писание сделки ОПЕК+. Однако 
эта сделка, тормозящая развитие 
российской нефтедобычи, чревата 
долговременными негативными 
последствиями. США, которые не 
участвуют в этой сделке, уже тре
тий год подряд агрессивно нара
щивают добычу сланцевой нефти 
и ее экспорт на освобождающийся 
рынок.

П родолжение на стр .2

«Не допустим произвола в 
Карачаево-Черкесии!»

9 июля коммунисты Белгорода вышли с одиночными пикетами против произвола чиновни
ков, судей и избиркома Карачаево-Черкесии, которые сняли с выборов список кандидатов 
КПРФ. Поддержать товарищей вышли первый секретарь Комитета БРО КПРФ, депутат Бел
городской областной Думы Станислав Панов и первый секретарь Белгородского горкома, 
депутат горсовета Кирилл Скачко.

Тяжелы й разговор

Участники пикетов встали в оживленных 
местах города и не просто стояли с плакатами, 
а вели активную разъяснительную работу с граж
данами, рассказывали подробно о событиях в 
Карачаево-Черкесии и их подоплеке.

- Люди должны знать о случаях, когда на 
членов КПРФ оказывается административное 
давление. И неважно, в каком регионе это про
изошло -  пусть это станет известно всей стра

не! В следующем году в Белгородской области 
пройдут выборы в областную Думу, в текущем 
году - довыборы в Белгородский горсовет, и нам 
не хотелось бы столкнуться с подобными ситуа
циями в нашем регионе. Поэтому мы максималь
но доносим до общественности информацию о 
случаях произвола властей, - заявил Станислав 
Панов.

Пресс-служба БРО КПРФ

Импровизированный «круглый стол» по 
проблемам ДНР и ЛНР состоялся в редакции 
«Слова коммуниста»: депутат Верховного 
Совета ДНР Александр Смекалин, гражданка 
ДНР Ольга Пономаренко и белгородец Евге
ний Бакало, только что вернувшийся из куль
турно-гуманитарной поездки в ЛНР

В ходе поездки Евгений Бакало посетил 
Луганский обком Коммунистической партии. 
Общее впечатление тяжелое - в самопровоз
глашенных республиках «жутко подвешенная 
ситуация», что подтвердили и другие участни
ки встречи.

Тронула судьба Любы Багиры, вступившей 
в 2014 году в народное ополчение и отвоевав
шей там 3 года. Её помнит по тем боевым вре
менам и Александр Смекалин. Сейчас Люба

не имеет средств к существованию, с работой 
плохо, на иждивении муж-инвалид.

Отметили участники встречи и проблемы 
при переселении в Россию. Например, жало
вались на то, что пошлина в 6 тысяч рублей 
при получении российского паспорта для 
небогатых, мягко говоря, приезжих из Донец
ка и Луганска -  большая финансовая нагрузка. 
А малый срок действия справок, которые тре
буется предоставить для получения граждан
ства РФ, плюс бюрократия приводят к тому, 
что, пока дожидаешься одну справку -  стано
вится недействительной другая, и этот «бег по 
кругу» может длиться месяцами.

Пресс-служба БРО КПРФ

Подписка 2019 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 ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 
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Получается, что сегодня Россия добро
вольно отдает американцам нефтяной рынок, 
а завтра нам на этом рынке может не остаться 
места. Настораживает и то, что самыми актив
ными сторонниками участия России в сделке 
ОПЕК+ являются именно либералы экономи
ческого блока правительства.

Юрий Афонин указал на просто бешеное 
сопротивление либерального лобби любым 
вложением средств в развитие России. Он 
порекомендовал товарищам ознакомиться со 
свежим интервью главы Центробанка России 
Эльвиры Набиуллиной агентству «Рейтер». Ока
зывается, главу Центробанка больше всего бес
покоит, что в близком будущем средства, нако
пленные в российском Фонде национального 
благосостояния, могут превысить 7% от ВВП 
страны. После этого по закону у правительства 
появляется возможность инвестировать эти 
средства в проекты внутри России. Набиуллина 
против, потому что это, по ее мнению, может 
увеличить инфляцию. Она считает, что надо 
изменить закон и увеличить этот порог сверх 
7%, то есть -  не трогать «кубышку» в любом 
случае. Таким образом, сказал Юрий Вячесла
вович, в перевернутом мире либералов-моне- 
таристов не проблема, что более 50% россий
ских дорог регионального и местного уровня 
находятся в ненормативном состоянии. И не 
беда, что более половины российских семей с 
детьми живут за чертой бедности, как признала 
недавно вице-премьер Голикова. А вот один или 
два лишних процентных пункта инфляции -  это, 
по их мнению, катастрофа. Это очень четкий 
сигнал: с либералами во главе экономического 
блока развитие России просто невозможно.

Зампред ЦК КПРФ отметил, что очень чут
ким барометром социально-экономической 
ситуации в стране является демография. На 
днях та же вице-премьер Голикова неожидан
но обнаружила, что страна теряет население 
катастрофическими темпами. Но почему она 
не видела этого раньше? Ведь нарастаю

щее вымирание России -  это тенденция всех 
последних лет. И коммунисты многократно об 
этом говорили. Юрий Афонин привел следую
щие цифры: в 2017 году в России смертность 
превысила рождаемость на 135 тысяч человек, 
в 2018 году -  на 224 тысячи человек, а только 
за первые 4 месяца этого года -  на 147 тысяч 
человек. Если эта тенденция сохранится, то за 
2019 год смертность может превысить рож
даемость примерно на 450 тысяч человек. Это 
равносильно гибели целого города размером с 
Курск или Севастополь. Причем получается, что 
каждый год темпы вымирания России возрас
тают в полтора-два раза. Страна выходит уже на 
ельцинские масштабы вымирания. В 2019 году 
вымирают 7 федеральных округов из 8, 69 субъ
ектов федерации из 85. Смертность превышает 
рождаемость более чем в 80% регионов страны.

Зампред ЦК КПРФ разоблачил попытки 
власти оправдаться за этот демографический 
провал. Обслуживающие власть эксперты, как 
один, запели песню -  это все «лихие девяно
стые» виноваты: дескать, они оставили плохое 
демографическое наследство, отсюда нынеш
ний спад рождаемости. Это отчасти верно. Но 
надо понимать, что и в годы правления «Единой

- России» рождаемость ни разу не достигала 
советских показателей. Максимум, чего удалось 
достичь -  1,9 млн. рождений за год, а в 1980-е 
годы в РСФСР рождалось до 2,5 млн. Что это 
значит? А то, что даже когда последствия ель
цинской демографической «ямы» закончатся, и 
детей начнут заводить россияне, рожденные в 
последующие годы, то все равно рождаемость 
никогда не сможет вернуться даже на уровень 
простого воспроизводства населения.

Юрий Афонин подробно остановился на 
темах, которые в настоящий момент должны 
стать главными в агитационно-пропагандист
ской и выборной работе партии. В последние 
дни во многих регионах коммунисты провели 
многолюдные митинги, отмечающие год пре
словутой «пенсионной реформы». Власть 
пытается полностью исключить эту тему из 
информационной повестки. Уже одно это 
говорит, что мы просто обязаны напомнить 
людям: «пенсионное ограбление» набирает 
обороты, с каждым годом ситуация будет усу
губляться.

Еще одна важнейшая тема -  «мусорная 
реформа». КПРФ во многих регионах удалось 
возглавить народный протест против этой 
реформы. Юрий Вячеславович особо отметил 
работу коммунистов Республики Коми на этом 
направлении. С помощью протеста уже удалось 
задержать строительство гигантской свалки 
для московского мусора на станции Шиес 
(Шиес, хотя и относится к Архангельской обла
сти, но расположен ближе к столице Коми Сык
тывкару, чем к Архангельску). Если бы не было 
сопротивления, сказал зампред ЦК КПРФ, эта 
мегасвалка уже могла быть запущена!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ при
вел большое количество фактов, указываю
щих на нарастающее давление на партию со 
стороны власти. Не ослабевает информаци
онный накат и на Главу Хакасии, коммуниста 
Валентина Коновалова. Юрий Вячеславович 
сказал, что сегодня, как минимум в двух реги
онах, властями дана отмашка не пропускать 
кандидатов в губернаторы от КПРФ через 
муниципальный фильтр. Несмотря на это, 
подчеркнул Юрий Афонин, мы должны бороть
ся в каждом регионе.

Юрий Афонин отметил, что в этом году мы 
впервые за долгое время столкнулись с попыт
ками не регистрировать или снимать с выборов 
партийные списки КПРФ на выборах регио
нальных парламентов. Раньше власть все-таки 
не рисковала это делать, ведь это большой 
скандал -  снять с выборов список кандидатов 
партии, обладающей второй по численности 
фракцией в Государственной Думе. Сегодня 
пошли и на это. Особенно вопиющая ситуация 
сложилась в Карачаево-Черкесии, где чинов
ники, суд и избирательная комиссия творят 
настоящий произвол. Юрий Вячеславович рас
сказал, что на партийной конференции КПРФ, 
помимо нескольких чиновников из органов 
юстиции, были три видеокамеры, которые 
снимали каждое действие делегатов с целью 
покарать потом всех тех, кто посмеет поддер
жать выдвижение списка кандидатов. На кон
ференции коммунисты выстояли, список был 
выдвинут, но суд снял его с выборов. Причем 
судью, принявшую это скандальное решение, в 
республике прямо связывают с кланом аресто
ванного сенатора Арашукова.

Не должно быть иллюзий, подчеркнул 
Юрий Вячеславович, давление на КПРФ со 
стороны власти будет нарастать, но это при
знак того, что наша партия становится все 
более мощной и получает все более широкую 
народную поддержку.

С докладом о структурировании в органи
зационном построении и основных направ
лениях уставной деятельности контрольно
ревизионных органов партии в реализации 
поставленных задач выступил Председатель 
ЦКРК, первый секретарь Курского обкома 
КПРФ Н.Н. Иванов.

Секретарь ЦК КПРФ, заведующий отделом 
ЦК КПРФ по проведению избирательных кампа
ний С.П. Обухов рассказал о некоторых вопро
сах подготовки к избирательным кампаниям в 
Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Также ряд важных данных о вопиющих 
фактах привёл в своём докладе секретарь 
ЦК КПРФ Н.В. Арефьев, рассказывая о соци
ально-экономическом положении России на 
современном этапе.

Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков доложил о задачах 
партии и Ленинского комсомола по работе с 
молодежью.

Вопросы правого обеспечения деятельно
сти региональных отделений КПРФ, особенно 
в период избирательных кампаний, прозвучал 
в докладе заместителя руководителя Юриди
ческой службы ЦК КПРФ С.А. Чикирёва.

Эмоционально и ярко выступила Пред
седатель ООД «ВЖС -  Надежда России» Н.А. 
Останина. Она ещё раз доказала, что женский 
союз -  надёжный союзник КПРФ.

После совещания и работы секций состо
ялись шествие и встреча депутатов ГД РФ 
(фракция КПРФ) с липчанами у памятника 
И.В. Сталину рядом с помещением Липецкого 
обкома партии.

П ресс-служба БРО КПРФ

Станислав ПАНОВ,
первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ:

«Семинар-совещание прошло на высоком уровне, все участники принимали активное 
участие в его работе. Подобные мероприятия нужны: мы общаемся, делимся опытом. 
Например, все регионы сталкиваются с отказами властей в согласовании протестныхакций, 
и доклады на семинаре по юридическим вопросам - с рекомендациями, как поступать в дан
ных ситуациях -  хорошая помощь.

Встреча товарищей, соседей по ЦФО еще более сплотила нас, дала возможность почув
ствовать все возрастающую мощь КПРФ.»

Валерий шЕВЛяКОВ,
руководитель фракции КПРФ в Белгородской областной Думе:

«Семинар-совещание партийного актива КПРФ ЦФО это уникальная площадка поли
тической деятельности, направленной на обмен практическим опытом, выработкой новых 
методов партийной работы региональных отделений, действующих в различных социаль
но-экономических и политических условиях. Уровень представительства и мероприятия 
семинара-совещания говорят о серьезной подготовке и получении заряда новых сил для 
дальнейшей работы.»

Надежда только на президента Следуя традициям царских жандармов
Жители села Чапельное давно бьют 

тревогу по поводу ухудшения качества 
питьевой воды. Наша газета писала об 
этом ранее, в № 24 от 3 июля 2019 г в 
заметке «В Волоконовском районе про
изошел падеж скота». Не найдя помощи 
и поддержки у местных властей, местные 
жители на днях направили открытое пись
мо в приемную президента РФ по Белго
родской области.

- Обращаемся к вам с криком о помо
щи, так как нас никто не слышит и не хотят 
слушать. Наших детей и нас травят ядохи
микатами!

В селе Чапельное Волоконовского рай
она Белгородской области на территории 
населенного пункта предприятия агрохол
динга «Русагро» хранят удобрения и ядохи
микаты под открытым небом, готовят рас
творы, которые текут из машин, смываются 
дождями в почву. Рядом, на расстоянии 100 
метров, находится водонапорная башня, 
из которой все село снабжается питьевой 
водой. А в 150 метрах от опасного хранили
ща стоят жилые дома. Обращались по пово
ду нарушений в районную администрацию и 
прокуратуру Волоконовского района. Про
куратура переадресовала наше обращение 
в Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Белгородской

области. Приезжал представитель над
зорного ведомства, но его даже не пустили 
на территорию полигона. По имеющимся 
сведениям, было указание «гнать его в три 
шеи». Что же это за «царьки» в Русагро?

На наши обращения результата нет. 
Как разводили ядохимикаты на территории 
села, так и разводят. А мы этим дышим и 
пьем воду из скважины, уповая только на 
Бога, что не отравимся. Но надежда на это 
призрачная. Недавно в селе Шидловка, что 
в 6 км от нашего села, работники этого же 
предприятия допустили попадание хими
катов в питьевую воду. Произошел падеж 
домашнего скота. Хорошо, что не пострада
ли люди. Мои односельчане опасаются, что 
нечто подобное может произойти и у нас.

По нормам химикаты можно разводить 
не ближе 350 -  500 метров от населенно
го пункта. А у нас работают с опасными 
веществами в самом селе. Приезжали 
работники экологического контроля, но 
нарушений почему-то не обнаружили. Как 
же так, неужели народ можно травить как 
каких-то вредителей полей?

Обращаемся к вам с просьбой прекра
тить этот беспредел!

От имени жителей села Чапельное и 
хутора нина н .В . ОКСАНИЧЕНКО

...депутаты  Госдумы Александр Хиштейн  
и Василий Писарев внесли в Госдуму зако
нопроект, даю щ ий полиции право вносить  
гражданам обязательные для исполнения  
«предостережения о недопустимости» тех  
или ины х действий.

Правительство РФ уже поддержало эту меру. Что 
именно считать «недопустимым», решат сами стра
жи порядка. Полиция в России всё больше напоми
нает царских жандармов. С законопроектом можно 
ознакомиться на сайте Государственной Думы.

Документ предлагает внести в один из пун
ктов закона «О полиции» формулировку, согласно 
которой полиция получает право: «объявлять 
физическому лицу обязательное для исполнения 
официальное предостережение (предостере
жение) о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения преступлений, админи
стративных правонарушений, отнесенных зако
нодательством Российской Федерации к подве
домственности полиции, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного поведения».

Правительство России заявило о поддержке 
законопроекта, поскольку он направлен на «уточ
нение правового инструментария профилакти
ческой деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации».

Из смысла законопроекта следует, что оцен

ка допустимости или недопустимости тех или 
иных действий остаётся за самим сотрудником 
полиции. Он сам, исходя из собственных сооб
ражений (кругозора, образованности, установок 
начальства) решает, являются ли действия окру
жающих его людей «допустимыми». Подобно 
тому, как сотрудники полиции уже имеют право по 
собственному желанию прекращать публичные 
мероприятия. Предостережение является обяза
тельным к исполнению. Неисполнение предосте
режения будет трактоваться как неповиновение 
законному распоряжению сотрудника полиции, 
что является административным правонаруше
нием. Подчеркнём, что речь идёт не о пресечении 
противоправных действий, а о пресечении вооб
ще любых действий, которые могут показаться 
сотруднику МВД или вышестоящим органам по 
указанию администраций, «создающими усло
вия для совершения...» К таковым легко отнести 
не только любой социальный протест, но и прак
тически любые элементарные, повседневные 
действия. Законопроект существенно расширяет 
права полиции по вмешательству в жизнь граждан 
и превращает её в настоящий корпус жандармов, 
которые чувствовали себя полновластными хозя
евами простых, «непородистых» подданных Рос
сийской империи.

Василий СКОЛОЗУБ
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Всему есть пределы, сроки
Находясь на пенсии, достиг

нув более чем зрелого возраста, 
я, автор этой небольшой статьи, 
стараюсь больше ходить по городу 
пешком, обозревая его окрестно
сти, любуясь прекрасными природ
ными красотами.

Нам, шебекинцам, надо это осо
бо подчеркнуть, как никому другому 
в области, считаю повезло, что мы 
имеем такое количество зеленых 
насаждений. Ведь не зря, думаю, 
губернатор Евгений Савченко 
назвал Шебекино «городом в пар
ке». Его окаймляет прекрасная река 
Нежеголь, впадающая неподалеку в 
реку Северский Донец, а также луга 
и лиственные леса.

В самом центре города находит
ся сосновый парк культуры и отдыха 
площадью около 40 гектаров. Такие 
прогулки, безусловно, располагают 
к разным думам и размышлениям 
о дальнейшей судьбе города и его 
жителей. Отчетливо видишь, к тому 
же, недостатки в его благоустрой
стве и содержании. Тем более, что 
в советские времена наш город был 
с развитой химической промышлен
ностью -  химзаводом, на базе кото
рого функционировал Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
поверхностно-активных веществ 
(ВНИИПАВ). Кроме того, имелся

и уже много лет работал биохими
ческий завод, выпускающий лизин 
на корм скоту, и даже небольшой 
завод бытовой химии, относящийся 
к местной промышленности. Успеш
но работали долгие годы наши 
машиностроительный завод, завод 
«Пульт», а также многочисленные 
строительно-монтажные предпри
ятия и субподрядные организации. 
Всё сразу рухнуло с реформами, чуть 
ли не в одночасье. В общем, можно 
сказать: к нам пришла беда -  мас
совая безработица. В результате, 
по некоторым данным статистики, 
около 8 тысяч шебекинцев работают 
ныне за пределами города и района. 
Вывод из всего случившегося с нами 
можно сделать только один: ника
ких положительных перспектив наш 
город в настоящее время не имеет, 
хотя он относится к моногородам, а 
руководство области, на мой взгляд, 
его таковым не считает. Хотя разру
шение химической промышленности 
в нашем городе нанесло большой 
вред стране, не побоюсь этих слов. 
Ведь уничтожили своё производство 
синтетических моющих средств, 
отдав его Западу вместе с торговой 
сетью. Полностью сдали свои пози
ции, хотя наш химзавод имел воз
можность, по мнению многих, обе
спечивать моющими средствами не

только свою страну, но и зарубежные 
страны. Такие мы «мудрецы»!

Неумело внедряясь в капита
листический способ производ
ственной деятельности, расхитили 
достижения советского периода, 
нанесли своей стране огромнейший 
вред во всех сферах жизнедеятель
ности страны. Тем более что и в 
развитии сельского хозяйства ясных 
положительных перспектив не про
сматривается.

Замучила всех россиян нераз
решимая проблема в жилищно-ком
мунальном хозяйстве. Обслуживаю
щие жилфонд так называемые ООО 
(общества с ограниченной ответ
ственностью), то есть частники, 
по-прежнему оплошно относятся к 
своим обязанностям, можно ска
зать, бездействуют: аккуратно соби
рают с жильцов, так называемых 
собственников, немалые деньги, но 
мало чего делают практического по 
содержанию жилья. Нашли теперь 
даже новый, дополнительный спо
соб по отъему денег у пенсионеров 
так называемых комиссионных при 
уплате за услуги ЖКХ в размере 2,5 
% от общей суммы платежа. Неза
конные поборы за освещение мест 
общего пользования, ничем не под
твержденные, внедрили в общие 
платежи довольно основательно.

И, что характерно, местные органы 
власти, так называемые муниципа
литеты (по-французски) в эти все 
дела никак не вникают и отвечают 
на жалобы односложно: вы догова
ривающиеся между собой стороны, 
разбирайтесь во всех делах сами. 
Как говорят, круг замкнулся. К тому 
же все сбытовые организации по 
обслуживанию и снабжению жилья 
газом, водой, электроэнергией, 
теплом теперь в частных руках, хотя, 
по логике вещей, они должны быть 
муниципальными. Иначе зачем 
он, муниципалитет? Проблем на 
сегодняшний день у нас немало. В 
ужасном состоянии находятся мно
гие городские места, в частности, 
территории, прилегающие к желез
нодорожной станции Шебекино. 
Железная дорога поржавела, зда
ние бывшего багажного отделения в 
запустении, вся территория бывшей 
контейнерной площадки заросла 
сорняками и никем не используется.

Плохо содержатся территории 
городского рынка, где можно полу
чить травму, проходя вдоль торго
вых мест.

Мрачное впечатление созда
ется состоянием прилегающего к 
реке Нежеголь луга, напротив зда
ний администрации, через реку, 
поскольку зарастает деревьями и 
кустарниками. А ведь в прошлом, 
совсем недавнем, здесь накашива
лось по два стога сена, паслось не 
одно молочное стадо коров бывше

го колхоза «Заря».
Всё то же наблюдается в город

ском парке культуры и отдыха, где 
явно недостаточно культуры, где, 
попросту говоря, остались одни 
руины от бывших зданий. Не обу
строены тропинки, где ходят люди, 
например, от здания больницы до 
городского рынка. Хотя установле
но вдоль троп немалое количество 
светильников, даже там, где не 
нужно. Всё это от того, что в парке 
нет хозяина, хотя предложений по 
этому поводу было немало.

Водопроводная вода плохо очи
щается, подается с примесями и 
почему-то стоит в 2 раза дороже.

У Плутарха в жизнеописании 
«Солон и Попликола» есть такие 
строки: - Анахархис, посетив Народ
ное собрание, удивился, что у элли
нов говорят умные, а дела решают 
дураки!

Не находите ли вы, уважаемые 
читатели этих строк, что-то похо
жее на общую обстановку в нашей 
нынешней стране? Не настала ли 
пора задуматься и встряхнуться? 
Ведь у всех иссякает терпение. Еще 
раз повторю: что-то не получается у 
нас так, как надо, «не вытанцовывает
ся», как выразился Н.В.Гоголь в сво
ей повести «Заколдованное место».

Отчетливо очевидно: надо мно
гое в нашей жизни менять.

Николай Ястребов  
г.Ш ебекино

Памяти пионера -  героя Вити Захарченко
6 июля 1942 года погиб пионер-герой Вик

тор Захарченко. Юный разведчик совершил 
немало подвигов, но предатели выдали его 
фашистам. Мальчишке было 13 лет.

Родился он в селе Устинка Шебекинско- 
го района. Вите было 13 лет, когда началась 
война. С первых дней войны он помогал своей 
матери и жительнице села Анастасии Молча
новой прятать хлеб для партизан в недоступ
ных местах в лесу. Однажды к ним в Устинку 
пришли советские войска для выполнения 
оперативного задания: срочно выяснить рас
положение врага и его сил в селе Крутой Лог 
Но туда отрезаны все пути. Витя вызвался 
провести их, ведь он знал все окольные доро
ги и тропы. Так он стал разведчиком.

Вместе с воинской частью юный развед

чик перешёл из своего села в Чураево, затем 
в Кошлаково, Пенцево, Поляну и везде пока
зывал свою смелость, удаль и находчивость. С 
разведчиками, а часто и в одиночку, он ходил 
на задания, добывал сведения в местах рас
положения врага. Однажды он доставил в 
штаб взятого им лично «языка», в другой раз (в 
районе Крутого Лога) вывел из окружения 150 
советских солдат, которым грозила гибель.

Фашистам его выдал житель села по 
фамилии Роганин, закоренелый враг совет
ской власти. В конце июня 1942 года полицаи 
выследили юного разведчика. Под конвоем 
мальчика отправили из Устинки в Шебекино. 
На допросах фашисты пытались узнать от 
Вити, где находится партизанский отряд, но 
мальчик молчал. Тогда его начали пытать,

выкололи глаза, сломали левую руку. Но и 
после мучительных пыток Витя никого не 
выдал. 6 июля Витю Захарченко вместе с 
двумя местными жителями повели на казнь. 
Приговорённым к смерти приказали рыть 
себе могилу. Первым расстреляли взрослых 
мужчин. Юный герой стоял рядом с высоко 
поднятой головой.

Потом и его поставили к бровке ямы и 
расстреляли. Виктор упал на песок. Казалось 
бы, всё кончено, но что это? Каратели в ужасе 
отшатнулись. Мальчик упал, но через мгнове
ние вскочил и побежал. Весь в крови, ничего 
не видя перед собой, он бежал, натыкаясь на 
деревья, падал, поднимался и снова бежал. 
Гитлеровцы догнали слепого, израненного пар
нишку, бросили в яму и живым закопали. Маль

чик погиб, но не выдал товарищей по борьбе.
А ночью к могиле прибежала мать Викто

ра, она увидела над песком протянутую кверху 
руку сына. Как не хотелось ему умирать, как 
велико было стремление к жизни.

Имя юного героя-разведчика носит в Белго
роде подростковый клуб «Поиск».

Конечно, главное направление работы в 
клубе -  патриотическое воспитание. Его име
нем названа одна из улиц Шебекино, в сосно
вом бору над могилой мальчика стоит памятник.

В 1989 году в г. Белгороде на доме № 5 по 
Мичуринскому переулку, где находится под
ростковый клуб «Поиск» имени Вити Захар
ченко, состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски, на которой изображен 
Виктор Захарченко перед казнью.

Будем помнить его подвиг...

Игорь Цевменко

В эти дни.
8 июля
- 1709 г. -  День Победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в Пол
тавском сражении. День воинской славы 
России.
- 1894 г. -  родился П.Л. Капица, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат двух Ста
линских и Нобелевской премий, советский 
инженер и новатор.
- 1917 г. -  родился М.П. Девятаев, советский 
лётчик, Герой Советского Союза. 8 февраля 
1945 г. бежал из плена на захваченном само
лёте врага, при этом вывез 10 советских воен
нослужащих из фашистского концлагеря.
- 1944 г. -  С конвейера Уральского автомо
бильного завода в г. Миассе сошёл первый 
грузовик «ЗИС-5В» - легендарный «Захар».
- 1944 г. -  Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ об учреждении орденов 
«Мать-героиня», «Материнская слава» I, II, 
III степеней и«Медали материнства» I, II сте
пени. Орден «Мать-героиня» под №1 был 
вручён в Кремле 1 ноября 1944 г. жительнице 
пос. Мамонтовка Московской области Л.С. 
Алексашиной, воспитавшей 12 детей.
- 1974 г. - ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление «О строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной маги
страли».

9 июля
- 1919 г. -  Опубликовано написанное В.И. 
Лениным письмо ЦК РКП (б) «Все на борьбу 
с Деникиным!».
- 1964 г. -  Принята в эксплуатацию первая 
очередь Красноярского алюминиевого заво
да (КрАЗ; теперь - ОАО).
- 1974 г. -  Председателем КГБ СССР Ю.В. 
Андроповым подписан приказ о создании 
спецподразделения по борьбе с террориз

мом. День рождения спецподразделения 
«Альфа».
- 1993 г. -  Парламент России провозгласил 
Севастополь городом с «российским феде
ральным статусом».

10 июля
- 1765 г. -  В Кизляре Терской губернии в 
семье полковника родился Пётр Иванович 
Багратион, русский грузинский князь, рос
сийский генерал от инфантерии, полководец, 
ученик А.В. Суворова, Герой Отечественной 
войны 1812 года. Построил в своём имении 
в Кизляре коньячный завод, который произ
водил лучшие российские коньяки. С этого 
завода коньячная технология была вывезе
на в Армению, положив начало армянским 
коньякам. Тяжело раненый на Бородинском 
поле, скончался от ран в селе Симы Влади
мирской губернии (24.09.1812). В 1839 г. по 
инициативе поэта-партизана Д.В. Давыдова 
его прах был перенесён на Бородинское поле. 
-1918 г. - V Всероссийский съезд Советов 
принял первую Конституцию РСФСР, первую 
Советскую Конституцию.
- 1941 г. -  Н.В. Терёхин на истребителе И-16 
конструктора Н.Н. Поликарпова в одном бою 
сбил три «Юнкерса-87», два из них тараном, и 
спасся на парашюте...
- 1955 г. -  Первый полёт первого реактивного 
пассажирского самолёта ТУ-104.
- 1960 г. -  Сборная СССР, победив Югосла
вию на парижском стадионе «Парк де Пренс», 
завоевала Кубок Европы по футболу.
- 1994 г. -  Президентом Белоруссии избран 
Александр Лукашенко (20.07.1994 г. вступил 
в должность).

11 июля
- 1903 г. -  родился Рудольф Иванович Абель

(Вильям Генрихович Фишер), советский раз
ведчик -  нелегал, полковник. С 1948 года 
работал в США, в 1957 году был арестован. 10 
февраля 1962 года Рудольфа Абеля обменя
ли на сбитого над СССР пилота американско
го разведывательного самолёта Ф.Г. Пауэрса 
и американского студента-экономиста Фре
дерика Прайора, арестованного за шпионаж 
в Восточном Берлине в августе 1961 года.
- 11 июля и 29 августа 1919 г. -  В.И. Ленин про
читал в Коммунистическом университете име
ни Я.М. Свердлова лекции «О государстве».
- 1918 г. -  Декретом Совнаркома был учреж
дён Народный комиссариат здравоохранения.

12 июля
- 1754 г. (1.07) -  В Санкт-Петербургской 
Академии Наук М. Ломоносов (19.11.1711 
г.р.) продемонстрировал первую в мире 
действующую модель летательного аппа
рата - прообраз современного вертолёта. 
Гениальность изобретения заключается в 
том, что учёный уже тогда открыл реактивный 
момент несущего винта и установил на моде
ли второй, вращающийся в обратную сторону 
и уравновешивающий реакцию первого. И 
поныне на вертолётах конструкции Камова 
используется именно соосная схема, впер
вые предложенная М. Ломоносовым.
- 12 - 18 июля 1924 г. -  VI съезд Комсомола; 
переименование РКСМ в Российский Ленин
ский Коммунистический Союз Молодёжи 
(РЛКСМ).
- 1926 г. -  В Сталинграде состоялась заклад
ка первого в СССР тракторного завода.
- 1943 г. -  Прохоровское танковое сражение 
на южном фасе Курской дуги.
- 1944 г. -  От немецко-фашистских захват
чиков были освобождены посёлок Пушкин
ские Горы и Пушкинский музей - заповедник 
«Михайловское». Началось разминирование 
могилы и памятника великого русского поэта.

13 июля
- 1826 г. -  Казнь декабристов - П.П. Пестеля,

С.И. Муравьёва-Апостола, М.П. Бестужева- 
Рюмина, К.Ф. Рылеева, П.Г. Каховского - в 
Петропавловской крепости.
- 1943 г. -  день гибели Марите Мельникайте 
(1923 - 1943), литовской партизанки, комсо
молки, Героя Советского Союза.
- 1944 г. -  В ходе операции «Багратион» 
советские войска освободили г. Вильнюс от 
немецких захватчиков.
- 1962 г. -  На Кировском заводе в Ленинграде 
был спущен с конвейера мощный колёсный 
трактор К-700 «Кировец» конструкции Ж.Я. 
Котина.

14 июля
- 1789 г. -  Начало Великой французской рево
люции. Восставшие взяли штурмом главную 
королевскую тюрьму Бастилию.
- 1889 г. -  День открытия Международного 
социалистического конгресса, установив
шего ежегодное празднование Дня между
народной солидарности трудящихся - 1 мая.
- 1924 г. -  В посёлке Аян, на побережье Охот
ского моря, состоялся Всетунгусский съезд, 
на котором группой местных жителей - тун
гусов, якутов и русских была провозглашена 
Тунгусская республика. В сентябре того же 
года Тунгусская республика была ликвиди
рована.
- 1941 г. -  Под Оршей впервые вступили в бой 
легендарные «Катюши». Немцы называли это 
орудие «Сталинским органом».
- 1965 г. -  В Москве основан Институт косми
ческих исследований АН СССР
- 1956 г. -  Верховный Совет СССР принял 
Закон о государственных пенсиях.
- 1959 г. -  Абсолютный рекорд высоты -  
28852 м. установил В.С. Ильюшин на само
лёте Су-9.
- 2011 г. -  В связи с 50-летием первого полё
та человека в космос и с 50-летием визита 
Юрия Гагарина в Великобританию в центре 
Лондона, в районе Трафальгарской площа
ди, установлен памятник первому человеку, 
побывавшему в космосе.
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Коммунисты поддерживают футбол

В 2019 году, после 50-летнего  переры ва, в Белгороде при сод ей 
ствии Белгородского регионального отделения КПРФ возрождён  
ф утбольный клуб «Спартак». игроки  выходят на поле в ф орме с 
логотипом  КПРФ.

Официальное название «Бел- Белгород» выбрано не случайно: в
городская региональная детско- клубе занимаются юноши из раз-
юношеская общественная органи- ных районов Белгородской обла-
зация «Футбольный клуб «Спартак» сти - Старый Оскол, Грайворон,

Валуйки, Белгород, Новый Оскол, 
Белгородский район.

Футбольный клуб имеет 
большое социальное значение и 
направлен на развитие юношеско
го футбола в городе Белгороде. 
Прежде всего - для выпускников 
спортивных школ, футбольных 
академий и детских команд, так как 
после выпуска не все могут начать 
профессиональную карьеру. И 
получается, что юноши, которые до 
17 лет вели здоровый образ жизни, 
у которых было увлечение, внезап
но после окончания спортшколы 
остаются предоставленными сами 
себе. Кто-то находит другие полез
ные занятия, сохраняя в виде хобби 
футбольное увлечение, а другие 
оказываются в компаниях, где про
водят время под пивко с сигаретой. 
Клуб поможет хотя бы части из 
них продолжить на любительском 
уровне занятия любимым видом 
спорта.

За короткое время ФК «Спар
так» провёл товарищеские матчи 
с клубами Белгородской области,

которые участвуют в чемпиона
те и первенстве Белгородской 
области по футболу среди муж
ских команд, а такжес командами 
«Заря» (Ивня), ФК «Грайворон», 
АФ «Энергомаш», «Кристалл» 
(Ракитное), «Титан» (Белгород), 
ФК «Строитель».

- С каждой игрой наши фут
болисты закалялись и повышали 
свое мастерство, не ударив в грязь 
лицом перед более опытными 
соперниками. В планах нашего 
клуба выход на официальный 
областной и российский уров
ни, привлечение молодых ребят, 
желающих заниматься спортом. 
Приглашаем всех неравнодушных 
к футболу юношей от 17 лет стать 
частью команды, - рассказал пре
зидент БРДЮОО «ФК Спартак» 
Игорь Клавкин.

Информацию о работе клуба 
можно получить на страница ВК - 
БРОО ФК «Спартак».

П ресс-служба  
БРО КПРФ

Коммунисты готовятся к выборам

Губкинские ком мунисты  прим ут участие в допол
нительных выборах депутатов в Совет депутатов  
Губкинского городского  округа.

7 июля коммунисты Губкинского местного отде
ления КПРФ провели бюро Комитета по выдвижению 
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 
в Совет депутатов Губкинского городского округа

третьего созыва 
по одномандат
ным округам №3, 
№14,№16.

На бюро присут
ствовали председа
тель КРК Губкинско- 
го МО КПРФ Наталья 
Долженкова и секре
тарь Избирательной 
комиссии Губкинско- 
го городского округа 
Нина Солдатова.

Кандидатами в 
депутаты выдвинуты 
коммунисты с выс
шим образованием 
и активной жизнен
ной позицией. Заме

чаний со стороны секретаря Избирательной комиссии 
Губкинского городского округа Нины Солдатовой не 
было. Она отметила, что все прошло согласно Уставу 
КПРФ и Избирательному законодательству.

Члены бюро дали напутствие кандидатам в депу
таты и пожелали успехов в избирательной кампании.

Губкинское мО  КПРФ

В едины й день голосования 8 
сентября 2019 года в городе  
Белгороде пройдут дополни
тельные выборы депутатов  
Белгородского городского  
Совета ш естого созыва.

4 июля 2019 г. бюро Комитета 
Белгородского городского отделе
ния КПРФ выдвинуло список канди
датов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам №2 и №3.

На повестку дня Бюро Комитета 
выдвинуты вопросы, касающиеся 
избирательного процесса. По итогам 
рассмотрения были приняты поста
новления об утверждении наимено
вания избирательного объединения, 
применении символики КПРФ, об 
утверждении кандидатуры уполно
моченного по общим вопросам.

На заседании бюро Комитета 
присутствовала председатель Изби
рательной комиссии города Белго
рода Л.Н. Колабина.

Белгородское городское  
мО КПРФ

ПУБЛИКАЦИЯ АГИТАЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области от 
1 апреля 2005 года № 182 редакция газеты «Слово коммуниста» БРО 
КПРФ сообщает о готовности предоставить печатную площадь для 
размещения агитационных печатных материалов на платной осно
ве в газете «Слово коммуниста» каждому кандидату при проведении 
дополнительных выборов депутатов Белгородского городского Совета 
шестого созыва 8 сентября 2019 года.

Для кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутым избирательным объединением «БЕЛГОРОД
СКОЕ г о р о д с к о е  о т д е л е н и е  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и

РОССи й СКОй  ФЕДЕРАЦии» цена 1 кв. см печатной площади состав
ляет 25 рублей (НДС не предусмотрен).

Для других кандидатов, участвующ их в дополнительных выбо
рах депутатов Белгородского городского Совета шестого созыва, 
цена 1 кв. см печатной площади составляет 500 рублей (НДС не 
предусмотрен).

Публикация агитационных материалов в газете производится после 
их предварительной оплаты в соответствии с договором, заключенным 
между редакцией и субъектами агитации.

ПУБЛИКАЦИЯ АГИТАЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской области от 1 
апреля 2005 года № 182 редакция газеты «Слово коммуниста» БРО КПРФ 
сообщает о готовности предоставить печатную площадь для размещения 
агитационных печатных материалов на платной основе в газете «Слово 
коммуниста» каждому кандидату при проведении дополнительных выбо
ров депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего 
созыва 8 сентября 2019 года.

Для кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным окру
гам, выдвинутым избирательным объединением «ГУБКинСКОЕ мЕСТ
н о е  о т д е л е н и е  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  р о с с и й с к о й

ФЕДЕРАЦии» цена 1 кв. см печатной площади составляет 25 рублей 
(НДС не предусмотрен).

Для других кандидатов, участвующих в дополнительных выборах 
депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего 
созыва, цена 1 кв. см печатной площади составляет 500 рублей (НДС 
не предусмотрен).

Публикация агитационных материалов в газете производится после 
их предварительной оплаты в соответствии с договором, заключенным 
между редакцией и субъектами агитации.

Объявление
Уважаемые товарищи!

18 июля в ОГКУ 
«Государственный архив 

новейшей истории 
Белгородской области» 

(г.Белгород, ул. Шершнева, 
д. 1 Б) в 15:00 состоится 

очередной этап 
комсомольско-молодёж

ной научно-теоретической 
конференции «Судьбы 
социализма в России».

Приглашаем принять 
участие в конференции 

всех желающих.

Тел. для справок: 89040975023

ПоЗдраВления
Ровеньское местное отделение 

КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

УКОЛОВУ 
Чину Владимировну -  

с ю билеем!

Желает доброго здоровья, 
счастья, семейного благополу
чия, успеха во всём,активной 
общественно-политической 

жизни.

Белгородское городское 
местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет 
коммуниста

Ш А Л У Ш ининА  
Дмитрия Александровича -  

с 35-летием!

Желает доброго здоровья, 
счастья, радости, успехов во 
всём, неиссякаемой энергии 
в общественно-политической 

жизни.

Ч И Т А И Т Е  НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ С Е Т Я Х

V K .C O M / B E L .C P R F  

Щ  O K .R U / B E L .C P R F  

[±\ FACEBOOK.COM/BELKPRF 

О  b e l k p r f . r u

В Р Е М Я  В С Т У П А Т Ь  В КПРФ

с о б о л е з н о в а н и е
Ровеньское местное отделение 
КПРФ с глубоким прискорбием 

сообщает, что ушла из жизни член 
КПРФ ХУСТОЧКинА Людмила 

Васильевна.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 17 июля 2019 г.
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