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УЧЁБА

ИДУТ ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Молодые коммунисты в Белгородском
городском отделении КПРФ активно осваивают новые формы агитационной и информационно-пропагандистской работы среди
населения.

Рассмотрены актуальные вопросы

Осваивают новые
формы работы

31 мая 2014года
состоялась
13-я
отчётно-выборная Конференция
Шебекинского
местного отделения КПРФ. В работе
Конференции принял участие первый
секретарь Белгородского областного комитета КПРФ

Валерий Алексеевич ШЕВЛЯКОВ.
ПЕРЕД
началом
работы Конференции
лидер
белгородских
коммунистов
вручил
партийные
билеты
вновь вступившим в
ряды КПРФ.
Делегаты Конференции выступили с
обращением к жите-

лям города и района
в связи с принятием
местными
властями
решения переименовать площадь Ленина
в городе Шебекино и
перенести
памятник
В.И.Ленину с этой площади на другое место.
На
Конференции
были избраны члены
райкома КПРФ, кандидаты в члены райкома,

члены
контрольноревизионной
комиссии, делегаты на 41-ю
областную
отчётновыборную Конференцию.
По
окончании
работы Конференции
было проведено организационное заседание Пленума райкома
КПРФ, на котором первым секретарём вновь

избран
Владимир
Иванович
Рудоман,
избрано бюро райкома
в количестве 7 членов
райкома.
На организационном заседании конрольно-ревизионной
комиссии
председателем избран Юрий
Петрович Ткаченко.
СОБИНФОРМ.

К ПРИМЕРУ, здесь
уже стала традиционной
работа дискуссионного
клуба. Его участники учатся логично и убедительно
опровергать
позиции
оппонентов, постоянно
оттачивая при этом своё
полемическое
мастерство.
А совсем недавно
парни и девушки попробовали организовать и
провести брифинг.
Для участия в деловой
игре ребята образовали
две команды. Вначале
одна команда выступила
в качестве официальных
лиц Донецкой народной
республики,
которые
встретились с представителями СМИ. Представители этой команды сделали короткое сообщение

по событиям на юго-востоке Украины, высказали
свою позицию по отношению к происходящему.
Потом официальными лицами ДНР стала
другая команда. Правда,
рассматривался уже другой вопрос.
Деловая игра так
понравилась парням и
девушкам, а рассматриваемые темы были столь
актуальными, что молодёжь долго не хотела расходиться.
Подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем.
Д. ШЕВЦОВ,
секретарь
Белгородского
ГК КПРФ.
И. ГАВРИЛИН.

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Инициативная
группа регионального
отделения ООД «ВЖС
– «Надежда России» в
составе Е.В. Серенко,
Е.В. Чунихиной и А.А.
Байбиковой вместе с
белгородскими комсомольцами в канун
Дня защиты детей
посетили
детский
дом в посёлке Северный
Белгородского
района.
ЕЛЕНА
Викторовна
Серенко рассказала ребятам об истории праздника, об ответственности
государства за создание
условий для гармоничного
развития детей в современной России и о защите

В гостях у детдомовцев
их прав. Она отметила, что
идейным
вдохновителем
такой встречи стал депутат
Белгородской
областной
Думы Валерий Алексеевич Шевляков.
После беседы с ребятами, комсомольцы провели спортивный праздник:
эстафету,
соревнование
по футболу и волейболу,
участниками которого стали воспитанники детского
дома.
По итогам соревнований ребятам были вручены
почётные грамоты, подарены мячи для игры в футбол
и волейбол, а потом устроено чаепитие со сластями.

Директор
детского
дома Елена Вячеславовна
Асовик провела для гостей
– представителей организации «ВЖС – «Надежда России» – обзорную
экскурсию по детскому
дому и поделилась существующими
проблемами
учреждения. Она считает,
что очень важной недоработкой законодательства
является чрезмерная опека
детдомовских детей, которые социально не адаптированы. По существующим

ныне
нормативно-правовым документам подростки
полностью отстранены от

самообслуживания: они не
должны мыть полы в своих спальнях (это делает

уборщица), стирать и даже
вывешивать бельё (на то
есть прачка), готовить еду
(это делает повар). Такой
подход не позволяет готовить ребят к самостоятельной взрослой жизни, которую в обычной жизни дети
познают в семье.
Ещё одна проблема
воспитанников
детского
дома – это проблема социального сиротства. Ведь
только двое из каждых
двадцати ребят – настоящие сироты, остальные
имеют родителей, но таких,
которые лишены родительских прав. Если круглые
сироты получают пенсии по
потере кормильца, перечисляемые на сберкнижки,
то социальные сироты при
выходе из детдома не имеют никаких средств, потому
что их родителей нельзя
заставить платить алименты, а добровольно они этого не делают.
Участницы регионального отделения ООД «ВЖС
– «Надежда России» решили включить эти вопросы в
поле зрения работы своей
организации и продолжить
сотрудничество с детским
домом посёлка Северный.
Е. СИМОНОВА.

Депутатская трибуна
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Приложение к газете «Слово коммуниста»
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

АКТУАЛЬНО
27 мая на сессии Совета депутатов города Белгорода был
принят предложенный коммунистами проект решения о порядке
использования копии Знамени Победы в городе Белгороде.

О копии Знамени Победы

ЗАКОН об использовании копии
Знамени Победы – общепартийная
инициатива КПРФ. Во многих регионах
страны депутаты-коммунисты борются за то, чтобы использование копии
штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённого 1 мая 1945
года на здании рейхстага в Берлине,
носила обязательный характер.
Во многих городах России жители
стихийно и по собственному почину
во время праздничных дней украшают копией Знамени Победы фасады
учреждений, домов, проносят его во
главе торжественных колонн. Коммунисты выступили с инициативой
законодательно урегулировать этот
процесс.
В Белгороде этот вопрос на местном уровне подняли ветераны Великой
Отечественной войны. Они обращались к фракции КПРФ в Совете депутатов города Белгорода с жалобой на
то, что в торжественной колонне, проходящей на параде 9 мая, нет копии
Знамени Победы. Ветераны были возмущены тем, что в годовщину победы
над фашизмом в праздничной колонне
официально проносятся знамёна Российской Федерации, области и города, но нет одного из важнейших символов, имеющих к Победе самое прямое
отношение – копии Знамени Победы,

которое водрузили над рейхстагом
советские воины – Алексей Берест,
Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
Разработанный
коммунистами
проект долго проходил процедуру
согласования, были внесены некоторые поправки в соответствии с
замечаниями правового управления и
прокуратуры. Наконец, законопроект
был вынесен на рассмотрение Совета
депутатов.
Коммунисты уверены, что уже во
время празднования Дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков копия
легендарного Знамени Победы будет
использоваться
в
обязательном
порядке органами местного самоуправления.
Комментарий
докладчика
и
руководителя фракции Ярослава
Сидорова:
«Этот законопроект – один из
многих шагов, которые сегодня можно
сделать для воспитания у молодёжи
гордости за подвиги нашего народа в
годы Великой Отечественной войны
и уважения к защитникам Отечества.
Очень хотелось бы, чтобы копии Знамени Победы появились в каждом
учебном заведении нашего родного
города».
СОБИНФОРМ.

На контроле – исполнение наказов избирателей
20 мая 2014 года на
заседании постоянной
комиссии Совета депутатов по градостроительству и развитию
городского
хозяйства
заслушивалась информация об организации
транспортного
обслуживания
населения
Белгородской агломерации.
ДЕПУТАТ Совета депутатов города Белгорода Ю.Г.
Шашнин озвучил здесь наказ
своих избирателей из числа
лиц с ограниченными физическими
возможностями
сделать всё возможное для
создания удобств этой категории лиц при пользовании
ими услугами общественного транспорта. В частности,
депутат подчеркнул, что при
проведении конкурса среди перевозчиков на право
заключения договора на осуществление
транспортного
обслуживания
населения,
необходимо учесть следующие пожелания инвалидов по
зрению и по слуху:
1. Объявлять в муниципальных троллейбусах и
автобусах остановки обще-

ственного транспорта;
2. Дополнительно оборудовать таблицами с номерами
маршрутов
новый
муниципальный
транспорт,
поскольку не всем инвалидам
по зрению видны электронные табло;
3. Отрегулировать существующие внутренние маршрутные табло с информацией
об остановках общественного транспорта с указанием
их названий и очерёдности.
На сегодняшний день на
электронном табло высвечиваются не все остановки
маршрута, по которым следует муниципальный транспорт.
Это вызывает неудобство
для инвалидов при получении ими информации о ходе
движения автобуса или троллейбуса.
Депутат подчеркнул, что
данные проблемы необходимо решать и решать как можно скорее. Они ведь касаются жителей нашего города
– граждан, которые не могут
ввиду своих ограниченных
физических возможностей в
полной мере пользоваться
услугами городского пассажирского транспорта, в том
числе автобусами и троллейбусами МУП «Городской пассажирский транспорт».

Кстати,
транспортные
средства этого предприятия
пока что неплохо оборудованы для перевозки инвалидовколясочников.
Необходимо
отметить,
что члены постоянной комиссии заострили внимание на
несоблюдении
перевозчиками расписания движения.
Представители
городской
администрации, отвечая на
поставленный вопрос, подчеркнули, что условия конкурса среди перевозчиков
предполагают введение за
это штрафов.
В заключение отметим,
что конкурс на право заключения договора на осуществление
транспортного
обслуживания
населения
состоится в конце июня. И
по его результатам мы сможем судить о том, насколько
работники
исполнительной
власти областного центра
учли предложения депутатов
представительного
органа
города Белгорода по улучшению работы общественного
транспорта..
А. САФРОНОВ,
помощник депутата
Совета депутатов
г.Белгорода,
секретарь п/о «Молодёжное».

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Последний звонок
вместе с депутатом
В школе-интернате
№ 23 города Белгорода для выпускников
2014 года прозвучал
последний звонок. В
этом году 28 старшеклассников покидают
стены учебного заведения.
УЧАСТИЕ
в
торжественной линейке принял
и выпускник прошлых лет
школы-интерната
№23,
депутат Совета депутатов города Белгорода
Ю.Г. Шашнин. который
пожелал ребятам успешного прохождения всех
испытаний, доброго пути
в жизни и достойного
выбора профессии на всю
жизнь. Также депутат вручил выпускникам подарки
от имени Белгородского
регионального отделения
Всероссийского
общества глухих.

Искренне поздравляли выпускников учителя,
родители и первоклассники. Напоследок ребята
выпустили в небо разноцветные воздушные шары –
символ того, что они покидают стены родной школы
и отправляются в новую
для них жизнь, взрослую и
самостоятельную.
После линейки состоялись
праздничный
отчётный концерт и общешкольное
родительское
собрание,
на
которых
тоже присутствовал Юрий
Геннадьевич. Вместе со
своими
руководителями
воспитанники
школыинтерната подготовили в
подарок своим учителям
и
родителям
весёлый
праздник. Ребята читали
стихи, танцевали, пели,
разыгрывали сценки. Без
остановки в течение часа
на сцене менялись группы,
представлявшие на суд
зрителей различные концертные номера, мелькали
театрализованные костюмы, звучала музыка.
В. УВАРОВ,
помощник депутата
Совета депутатов
г. Белгорода.
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С ЗАСЕДАНИЯ ГОРСОВЕТА
Восьмая сессия депутатов Совета
депутатов города Белгорода запомнится отчётом контрольно-счётной
палаты города Белгорода за 2013-й
год. При этом подчеркнём, что главной функцией палаты является обеспечение контроля за исполнением
бюджета экспертно-аналитической
и информационной деятельности.

Пора бы
научиться
экономить
ТАК вот, по результатам контрольных
мероприятий с 2011 года выявлено нарушений и недостатков на общую сумму — 832
млн 112 тыс. рублей. В том числе:
- недополучено доходов в объёме 24 млн
492, 9 тыс. руб;
- неправомерное использование средств
на сумму 3 млн 749 тыс. руб;
- неэффективное использование средств
на сумму 12 млн 178 тыс.руб.
А в ходе проверок возмещено всего
872,3 тыс.рублей и сокращены бюджетные
ассигнования на сумму 771 тыс.рублей!
Что интересно, в полномочия контрольно-счётной палаты входит выявление,
предупреждение и устранение нарушений
и недостатков использования бюджетных
средств. Однако, несмотря на многочисленные нарушения, палатой было направлено
всего 13 представлений в адрес должностных лиц объектов проверок для принятия
соответствующих мер.
Вопрос Анастасии Байбиковой, депутата
горсовета от фракции КПРФ, поступивший к
выступающему в ходе обсуждения доклада,
о том, кто и как понёс наказание за выявленные нарушения, которые в итоге вылились в неприлично огромную сумму денег,
почти в один млрд рублей, с учётом того,
что бюджет города за 2013 год исполнен по
расходам в сумме 7 млрд 660 тыс., был проигнорирован. Председатель контрольносчётной палаты В.В. Спицын не смог на него
ответить, хотя вопрос был задан дважды.
Как ни странно, всё это происходит на
фоне обсуждения неимоверной задолженности Белгородской области в 42 млрд
рублей, что превышает сами доходы области за 2013 год, которые составили 39 млрд
рублей.
И несмотря на всё это, в прошлом году
мэру выписывают премию, видимо, за
несбыточный Дубай, «развитие» парков.
Особенно сильно, например, «преобразилась» Архиерейская роща, а в этом году,
профильной комиссии по бюджетному
устройству так понравилась работа контрольно-счётной палаты, что она рекомендовала депутатам признать работу эффективной и назначить премию председателю
палаты в размере денежного содержания!
Действительно, как ещё сэкономить
бюджетные деньги в такое непростое время
для города.
На прямой вопрос депутата председателю контрольно-счётной палаты, в чем
же, собственно, на его взгляд, выражается
эффективность работы, если денег в бюджет возвращено в 10 раз меньше, чем выявлено нарушений, господин Спицын ответил,
что эффективность определили депутаты и
он здесь ни причём.
Фракция КПРФ в лице депутата А.В.
Городкова
предложила
заслушивать
информацию о работе палаты на комиссиях ежеквартально, дабы реально иметь
возможность
контролировать
бюджет,
выявлять нарушения и оперативно на них
реагировать.
Также 8 сессия ознаменовалась передачей в безвозмездное пользование части
муниципального имущества Белгородскому
казачьему обществу.
Замечу, что выпадающий доход за безвозмездное пользование этим имуществом
в течение года составляет 553 915 рублей.
А ведь эти деньги могли пойти реально на
социальную помощь нуждающимся.
К. ГРОМОВА.

Не гневите народ!
Господин Кряженков! Я простой житель села Мухоудеровка
Владимир Гиенко. Я родился в с. Пирогово в 1960 году, помню
всё, что было в то, советское, время. Вы его черните. Хотя,
наверное, «служили» той власти с таким же пристрастием, как и
сейчас, стараетесь ей угодить.
Вы уже запустили механизм по переименованию улиц в
г. Алексеевке. Кто вам дал право решать, как переименовывать
улицы, не спросив всех жителей улиц? Вы стараетесь на свой
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лад и как вам надо. Люди почти все на вас обозлены. С этим
шутить нельзя. Вас проклянут. Я общался со многими жителями улиц, которые вы переименовывали. Большинство жителей
против этого. К чему это приведёт? Пример – Украина. Там всё
началось со сноса памятников В.И. Ленину, а потом и советским
воинам.
Подумайте над этим.
В.Н. ГИЕНКО,
г. Алексеевка.

УРОКИ ПРОШЛОГО

Почерк фашистов всегда один –
жестокость и массовые убийства
Петру было всего четыре
года, когда началась война.
Жил он тогда с родителями,
старшей сестрой, дедом и
бабушкой на хуторе у деревни
Борки
Малоритского
района Брестской области.
В один день немцы заняли
деревню, и всё переменилось.

Расстрел
– В деревне был барак,
где немцы устраивали собрания с местными жителями.
Дед меня тоже туда брал,
– вспоминает Пётр Семёнович. – Оккупанты предупреждали, что за помощь партизанам грозит расстрел, но
люди не слушались и помогали нашим. К деду по ночам
часто приходили какие-то
люди. Я потом понял, что это
были партизаны. Они взорвали мост и всячески вредили захватчикам.
Наконец терпение немцев иссякло. Они собрали
всё село и повели на кладбище.
— Проходя мимо погоста,
я увидел, что деревенские
мужики роют там две большие ямы. Люди всё поняли,
но, как ни странно, они не
плакали, – рассказывает
мужчина. – У ям нас разделили на две шеренги: в одну
мужчин, в другую женщин
и детей. В первой шеренге
стояли мои отец и дед, я
стоял во второй с матерью.
Мужиков, рывших могилы,
расстреляли первыми, потом
настала очередь остальных.
Я мало что понимал, но, когда
раздались выстрелы и упали
мои отец с дедом, я заревел.
Орал как резаный, и никак не
мог успокоиться. После того,
как были убиты мужчины,
настала очередь женщин и
детей. Я уцелел лишь чудом.
Мать сказала, что у нас есть
родственник – безногий Степан Мищук, который строил
мосты, а немцам нужен был
такой
человек.
Видимо,
поэтому мою мать, сестру
и ещё некоторых женщин
пощадили. Немцы посадили
их и нас в машину и повезли. В машине мы ревели и
не давали немцам покоя.
Они нас за это били, а потом
выкинули у леса, а матерей
повезли дальше. Село, где
расстреляли людей, сожгли.

Кого боялись дети
В лесу детей нашёл местный парень Аркаша Мищук
– сын того самого безногого
инвалида, который строил мосты. Аркаша спрятал
ребят в охотничьем домике,

В современной Украине мы наблюдаем
возрождение нацизма и фашизма на государственном уровне. После Одесской Хатыни,
Мариупольского сожжения, после практически ежедневных расстрелов мирных жителей
Славянска, Донецка, Мариуполя и других населённых пунктов юго-востока Украины нет никаких сомнений в том, что в Киеве воцарилась
фашиствующая хунта, осуществляющая геноцид населения, не желающего превращаться в
рабов бандеровских гауляйтеров.
В предлагаемом вниманию читателей материале рассказывается о том, как в годы Великой
Отечественной войны вели себя на оккупированных территориях немецкие фашисты. Очевидец тех событий – житель областного центра
П. C. Куропатчик стал в детстве невольным свидетелем зверств иноземных захватчиков. Пётр
Семёнович считает, что почерк всех фашистов в
любое время один – это жестокость и массовые
расстрелы жителей. А цель подобных деяний
заключается в том, чтобы запугать покоряемое
населения, превращая его в безропотных рабов.

приносил им хлеб и варёную картошку, а через месяц
Петю нашла мать и увезла в
деревню Мокраны к бабушке. Сестру Петра Веру так и
не нашли, скорее всего, она
погибла.
Дом, в котором жил Петя
с матерью и бабушкой, находился неподалёку от почты,
где разместилось гестапо.
Селяне обходили это место
стороной, боялись лишний
раз показаться оккупантам
на глаза. Люди голодали,
носили тряпьё. Если удавалось подобрать солдатскую
шинель, это была большая
удача – из неё можно было
сшить телогрейку на зиму.
Сложнее всего было детям:

растущие организмы требовали еды, а её не было.
– Питались мы хлебом из
желудей, супом из лебеды.
Лебеду всю в округе съели,
– рассказывает Пётр Семёнович. – Настоящий хлеб
был только у немцев, и мы
попрошайничали. Когда они
шли по улице, мы становились на колени, протягивали
руки и просили кусок хлеба.
И обычно нам его давали.
Булку я прятал и старался
отнести матери, но пока
нёс, не выдерживал и съедал. Вообще, не все немцы
были злые. Простые солдаты
относились к нам нормально, а вот гестаповцев мы
боялись. И венгров тоже: те

стреляли в детей, которые
побирались. Многих моих
товарищей убили.

После победы
Так было до зимы сорок
четвёртого, пока деревню не
освободили. День Победы
Пётр Семёнович помнит до
сих пор: от радости плакали
все. Но голодать пришлось
ещё долго. Настоящий хлеб
люди увидели только в 1949
году.
– У нас была ручная мельница, на которой я помогал
матери молоть рожь, из
этой муки мы и пекли хлеб,
– вспоминает мужчина. – А
с 1951 года я уже трудился
в колхозе. До обеда работал, а потом шёл в школу. Из
деревни я уехал в 1957-м в
Кустанай осваивать целину.
В Кустанае Пётр Семёнович осел и женился, а в
2000 году с женой и дочерьми переехал в Белгород. Он
много раз бывал на родине
под Брестом, но признаётся,
что долго находиться в родном селе не может – каждый
раз от воспоминаний о дне,
когда на его глазах убили
отца и деда, становится плохо с сердцем.
– Более 70 лет прошло с
тех пор, а до сих пор больно,
– говорит Пётр Семёнович.
– Могила, в которой похоронены расстрелянные дед и
отец, осела и сравнялась с
землёй. Я пытался разыскать
детвору, с которой мы спаслись в лесу, но так никого и
не нашёл. Может, погибли,
может, уехали. Очевидцев
тоже никого в живых не осталось...
С. СОЛОДОВНИКОВА.
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Встреча с потомками героев-валуйчан

Недавно на Красной площади города
Валуйки под Знаменем Победы состоялась
встреча коммунистов и их сторонников с
потомками Н.Ф.Ватутина – внучатой племянницей В.Г Сычевой и праправнуками Денисом
и Владиславом Лобода, учащимися МОУ СОШ
№ 2 города Валуйки.
УВИДЕЛИСЬ в этот день
наши товарищи и с Олегом
Степановичем Кулешовым,
возглавлявшим
много
лет Белгородский обком
КПРФ. Он – сын Героя
Советского Союза Степана
Ивановича Кулешова.
16 героев Советского Союза родила наша
валуйская
земля.
Все
герои – выходцы из рабоче-крестьянских
семей.
Имели звания от рядового
до генерала. Первое имя
в этом списке, конечно
же, полководца, генерала
армии Николая Фёдоровича Ватутина, чей незаурядный воинский талант стал
известен всему миру.
Нам есть чем и кем
гордиться. Более девяти
из пятнадцати тысяч ушедших на фронт валуйчан

бюстами, установленными
на аллее героев мемориала «Скорбящая мать» в
городе Валуйки. Их именами названы улицы родного
города и района.
Вечная слава героям,
проявившим
небывалый
героизм, мужество и стойкость в боях с немецким
фашизмом.

погибли на полях сражений. Многие из них были
коммунистами. Их память
увековечена обелисками в
каждом поселении нашего района, бронзовыми
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Н. ПРУДНИКОВА,
первый секретарь
Валуйского РК КПРФ.

«Достойный поклонения» - так дословно переводится название города Севастополя – побратима города Старый Оскол.
Недавно в 7-а классе средней школы №17
прошли открытые уроки, посвящённые
легендарному Севастополю, ставшему
снова российским.

Достойный поклонения

КЛАССНЫЙ руководитель Татьяна Леонидовна Разинова уделяет
большое
внимание
творческому,
общественно-политическому
и трудовому воспитанию своих учеников.
Встречи проходят организованно, на высоком
педагогическом уровне.
Так, на одной из встреч
отличник
народного
просвещения,
член
бюро Старооскольского
горкома КПРФ Валентин Семёнович Межуев
подробно рассказал о
сложившейся ситуации
вокруг Крыма, остановился на некоторых
эпизодах из истории
Черноморского флота и
самого города. В конце
встречи
интересный

рассказ гостя вызвал
много эмоций, за которыми
последовали
вопросы и ответы.
На
следующую
встречу пришли ведущие актёры Старооскольского
театра
для детей и молодёжи,
уроженцы города Севастополя Нина Лаврова
и Сергей Лысенко. Они
подробно рассказывали
о своей малой родине
с чувством гордости
за прожитое в ней
скромное, но счастливое детство. Беседа
сопровождалась показом красочной презентации, посвящённой
достопримечательным
местам Севастополя.
С. ТУРЕНКО.

НАМ ПИШУТ
Нам, коммунистам, надо
воспитывать подрастающее
поколение в духе истинного патриотизма. Почему?
Да потому, чтобы молодые
люди понимали и ценили
наши ценности. А это, прежде всего, любовь к Родине и
готовность её защищать. Мы
не должны допускать возрождения фашизма, где бы
то ни было, давая решительный отпор фальсификаторам
советского периода жизни
нашего народа, тем, кто
очерняет подвиг советского
народа и его руководства в
годы Великой Отечественной
войны и производит ревизию
итогов Победы.
Вот и произошло это
событие, которого с нетерпением и трепетом ждали
шебекинские «единороссы».
Они готовились к нему
давно и основательно. А
буквально за месяц-полтора
тщательно «вылизывали»
сквер перед зданием бывшего заводоуправления химзавода, выщипывая каждую
травинку, укладывая тротуарную плитку вокруг постамента, где 24 сентября принародно открыли памятник.
КОМУ БЫ вы думали?
Бывшему помещику и капиталисту (а в народном понятии
– эксплуататору) Ребиндеру.
Чтобы создать видимость
многолюдности, людей в приказном порядке вынуждали
идти на это мероприятие,
особенно бюджетников (как в
октябре прошлого года застав-

Необходимое взаимодействие
БОЛЬШУЮ работу в
этом направлении проводит
Иван Петрович Тютерев,
ветеран
коммунистической
партии, участник Великой
Отечественной войны, житель
города Белгорода. Он посещает уроки мужества в школах
№ 36, 38, подростковый клуб
им. Чеченёва. Он привлекает
ребят к подготовке и проведению праздников, посвящённых победам советских войск
в сражениях в годы Великой
Отечественной войны.
Ребята с радостью принимают участие в беседах на
патриотические темы, ухажи-

вают за захоронениями советских воинов.
Так, перед праздником
69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ученица 6 «а»
класса лицея № 38 областного
центра Елизавета Потатушкина организовала уборку на территории памятника погибшим
лётчикам, что находится в лесу
за улицей Пушкарной.
В этой работе приняли
участие: Игорь Зиборов, Никита Чикин, Катя Шевченко, Аня
Никулина. Все они ученики 6
«а» класса лицея № 38.
Такие
взаимодействия

ветеранов и молодёжи очень
необходимы. 69 лет прошло с
тех пор, как советский солдат,
Советская страна заставили
капитулировать фашистскую
Германию вместе с её сателлитами, которая рвалась к мировому господству, к порабощению и уничтожению народов,
населявших Польшу, Чехословакию, Румынию, Венгрию,
Болгарию, Югославию, Грецию и Советский Союз.
К сожалению, и в наше
время не умерла человеконенавистническая идея владеть всем миром. Особенно
это видно по поведению

Не запутайтесь в истории, господа!
ляли их голосовать за кандидатов «Единой России»).
Хочу в связи с этим
обратить внимание на такой
факт. Недавно в нашем городе
состоялся так называемый
«праймериз» (слово-то какое
неприятное,
нерусское!)
«единороссов» и созданного
ими путинского «народного
фронта». Сам этот факт к
открытию памятника никакого
отношения не имеет. Позволительно спросить шебекинских
руководителей: «А вы поинтересовались у этого народа,
которого загоняете в этот
самый «фронт», нужен ему
этот ваш Ребиндер и памятник
ему? И знают ли вообще о нём
ваши «фронтовики?»
Возможно, вам, поборни-

кам дикого базарного капитализма, он внушает какое-то
чувство. А народу-то какое до
него дело?
Ну, построил он когда-то
механические мастерские, или
примитивный сахарный завод.
Ну и что из того? А какое он
отношение имеет к городу?
Шебекино городом стал в
1938 году, при советской власти, и развивался и строился,
расширялся в советское время. И население составляло
всего шесть тысяч человек, а
в настоящее время более 40
тысяч. Так скажите мне, что
сделал ваш Ребиндер для этих
40 тысяч человек (да приплюсуйте ещё тех, кто ушёл в мир
иной за 20 лет «капиталистического рая»)?

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

На мой взгляд, думаю,
со мною согласятся многие,
здесь более уместно было бы
установить памятник нашему
вождю, организатору Великой Победы над фашистской
Германией И.В. Сталину. Мы
помним и знаем, что вскоре
после разгрома фашистов в
Сталинграде советские войска
освободили наш город Шебекино, а в ходе Курской битвы,
в августе 1943 года – Белгород,
всю Белгородчину от фашистов. Инициатором первого
салюта в честь освободителей
Белгорода был именно Иосиф
Виссарионович!
И по воле Советского
правительства, возглавляемого
И.В. Сталиным, было построено градообразующее пред-

буржуазных кругов США.
Стремление
буржуазии
этой страны к получению
сверхприбылей
толкает
её на преступления перед
человечеством. И для того,
чтобы добиться поставленных целей, господствующие
круги этого государства
не
останавливаются
ни
перед чем. Они готовы
поддерживать неонацистов
и неофашистов. И это мы
хорошо видим на примере
Украины, где американские
толстосумы
финансируют
бандеровцев и представителей других профашистских
политических сил.
В. КРАВЦОВ,
г. Белгород.
приятие – химический завод.
Надеюсь, вам это известно,
граждане-«единороссы».
Так что надо очень хорошо
думать о том, кому ставить, а
кому не ставить памятники.
Ведь памятник – это определённая веха в истории. И как
важно в этих вехах не запутаться. Нехорошими делами
частенько
оборачиваются
такие ошибки.
Р.S. Замечу, что в пылу
радости устроители празднества по случаю установления
памятника Ребиндеру, доставив скульптуру в Шебекино,
вдруг вспомнили, что «забыли» её автора, скульптора в
Воронеже. И ему, бедолаге,
пришлось
самостоятельно
добираться до города. Вот как
бывает при спешке!
П. ФЕДОТОВ,
г. Шебекино.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Комитет Валуйского местного отделения КПРФ сердечно
поздравляет с юбилеями коммунистов:
Николая Ефимовича
МИРОШНИЧЕНКО
из Борчанского первичного
отделения,
Юрия Ивановича
МАРЧЕНКО
и Ивана Алексеевича
ВОЛКОВА
из Уразовского первичного
отделения.
Желает им здоровья, стойкости, крепости духа, удачи и
искреннего уважения окружающих.
Коммунисты
Шебекинского
местного отделения КПРФ сердечно поздравляют с юбилеем
Раису Николаевну
СУМАНЕЕВУ!
Желают ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости,
всего самого хорошего. «Юбилей
– это зрелость всегда, это опыт
большого труда. Это возраст
совсем небольшой, никогда не
старейте душой».

Белгородское региональное
отделение КПРФ, Белгородская
региональная
общественная
организация по защите прав
граждан «Дети Великой Отечественной войны» и Белгородское региональное отделение
ЛКСМ РФ ведут сбор продуктов питания (консервов, круп,
макаронов), детского питания,
медикаментов и предметов
гигиены для отправки жителям
Луганской и Донецкой народных республик. Население юговостока Украины находится
сейчас в блокаде в связи с тем,
что киевская фашиствующая
хунта ведёт против него карательные операции.
Акция продлится до стабилизации обстановки в названных регионах.
Адреса пунктов
приема помощи:
г. Белгород, пр-т Славы, 24,
каб.23; тел.:(4722)33-74-15
г. Белгород, ул. Попова, 34,
каб.24; тел.: (4722)32-44-83

Коммунисты
Борисовского
местного отделения КПРФ глубоко
скорбят в связи со смертью ветерана партии и труда, секретаря Краснокутского первичного отделения,
подполковника
Николая Сергеевича
ЕВМИНОВА
и выражают соболезнование
его родным и близким.
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