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М ЯТЕЖ НЫ Й СОВЕТ ПОСЕЛКА РАЗУМ НОЕ
В поселке Разумное Белгородского района, где боль
шинство было у коммунистов, часть депутатов посел
кового Совета сложили свои полномочия. В результате
работа Совета не м ожет быть продолжена ввиду отсут
ствия кворума.

9 сентября 2018 года в поселке Разумное состоялись выбо
ры поселкового собрания, по результатам которого большин
ство получили коммунисты. Причем стоит заметить, что все 9
кандидатов, которые были выдвинуты КПРФ, получили мандат
доверия избирателей, что говорит о 100% уровне доверия к
КПРФ. Такие результаты были достигнуты в первую очередь за
счет системной работы коммунистов с избирателями на протя
жении многих лет.
Получив большинство, депутаты-коммунисты за неполный
год успели показать, кто такой настоящий депутат: был снижен
имущественный налог для жителей поселка в 3 раза, за неудов
летворительную работу глава администрации поселка не получил
ежемесячную премию, принято решение о прекращении освеще
ния частной территории за счёт бюджета посёлка, а также при
няты правила благоустройства, которые не обязывают местных
жителей убирать прилегающую муниципальную территорию, в то
время как во всех остальных населенных пунктах Белгородско
го района эти правила благоустройства были приняты в ущерб
жителям.
Действия депутатов вызвали не только общественный
резонанс, но и раздражение власти. Понимая, что, после пен
сионной реформы, поддержка народа заметно снизилась, и
альтернатива, в лице коммунистического Совета в Разумном,
становится ощутимой угрозой, власть приложила все возмож
ные усилия для прекращения работы Совета. На протяжении
последних трех месяцев провластные депутаты перестали
ходить на собрания Совета, что привело к срыву кворума и как
следствие, его работа была парализована. 11 апреля кворум
все-таки собрался, но только лишь для того, чтобы 3 депутата
от «Единой России», 1 самовыдвиженец и 3 депутата от КПРФ
сложили свои депутатские мандаты. Это привело к тому, что по
сути Совет прекращает свое существование, так как необходи
мого количества депутатов для принятия каких-либо решений
просто нет.
Начиная с самого сентября, от депутатов нашей партии
поступали устные жалобы на давление со стороны власти.
Причиной того, что 3 депутата от КПРФ сложили мандаты, мно
гие считают давление власти, в том числе связанное с потерей
рабочего места. Посудите сами: Дмитрий Воробьёв работает
в филиале АО «Газпром газораспределение Белгород», Юрий
Маховицкий — в ОАО «Энергомаш», а Евгений Дробаха — в
ООО «ТК «Экотранс». Тем не менее, это не оправдывает их
поступка, их членство в партии будет решено в ближайшие дни
на Бюро районного Комитета.
Наши депутаты, которые не предали своих избирателей,
будут и дальше продолжать отстаивать права жителей поселка. А
в сентябре, на перевыборах Разуменского поселкового Совета,
КПРФ представит достойную команду по всем округам. Победа
будет за нами!
пресс-служба БРО кп Р Ф

Первый секретарь Комитета БРО КПРФ Станислав Панов о ситуации в Разумном

Совет депутатов поселка Разум
ное Белгородского района, где боль
шинство составляли представители
КПРФ, и ставший известным на всю
страну благодаря активным действи
ям, в ближайшее время будет рас
пущен. 7 из 15 депутатов сложили
свои полномочия, отказались защ и
щать права своих избирателей, в их
числе: все 3 представителя ЕР, один
беспартийный самовыдвиженец, а
также 3 члена КПРФ — Юрий М ахо
вицкий, Евгений Дробаха и Дмитрий
Воробьев.
За полгода работы Совет депу
татов поселка Разумное, благодаря
коммунистам, настроенным не на
словах, а на деле представлять и
защищать интересы своих избира
телей, принял решения о снижении
с 2019 года налога на имущество,
причем по прогрессивной шкале —
так, что для малообеспеченных это
станет заметным. Но это произойдет
в следующем году при уплате нало
га, когда этого состава Совета уже не
будет.

К сожалению, ни один из них откры 
то не обратился за помощью, не подал
официальную жалобу, не написал заяв
ление — и, соответственно, не дал воз
можности партии встать на их защиту.
Что будет дальше? Новые выборы
осенью 2019. И, видимо, еще более
наглое, беспрецедентное давление,
использование адмресурса,
чтобы
не повторились вы боры -2018, чтобы
не допустить снова коммунистов, не
позволить им вскрывать и дальше м а с
совые злоупотребления, и нарушения
законов. На что они пойдут дальше?
И можно ли будет голосовать за тех,
с чьим именем рядом будут стоять
буквы ЕР? Те, кто плюнул в лицо своим
избирателям и отказался представ
лять их интересы сейчас, потому что
так было угодно властям? Те, кто, как
шулер, решили перетасовать колоду,
потому что они в проигрыш е?
Не надейтесь, гос-по -да от власти!
Вы и дальше будете в проигрыше. 7
апреля, в восьми регионах России
прошли 14 выборов в органы местного
самоуправления. Выбирали депутатов
10 представительных органов и глав
четырех муниципальных образований.
Одни выборы были совмещенными. В
итоге «Единая Россия» проиграла все
выборы глав муниципалитетов. И взяла
лишь 24 из 43 мандатов муниципальных
депутатов.
И в Разумном не пройти вам снова.
Надавили на одних - придут другие,
подготовленные, знающие, как бороть
ся с загнанными в угол.
Всё, прошло ваше время, партия
власти - кредит доверия исчерпан. Как
говорил Владимир Владимирович —
советский поэт М аяковский:
- Всё! Слазь! Кончилась ваша
власть!

Что узнали
коммунисты?
читайте в «Ск»
со следующего
номера серию
материалов о
расследованиях
коммунистов в
поселке Разумное и
Белгородском районе,
по результатам
которых работала и
работает прокуратура
и другие компетентные
органы.

слово ком м униста

Подписка 2019

За истекш ие полгода разуменские
депутаты, единственные во всей обла
сти, не позволили взвалить на своих
избирателей обязанность содержать
прилегающ ую к их домам и земельным
участкам муниципальную территорию ,
что для граждан оборачивается нема
лыми затратами денежных средств,
времени и сил. Но жители Разумного
этого бремени не почувствуют — для
них такой обязанности нет, спасибо их
депутатам.
И вопрос, почему в бюджете посел
ка Разумное не хватает средств на
содержание работников физкультурно
оздоровительного комплекса для ж ите
лей, но есть деньги для оплаты освещ е
ния территории, где расположены объ
екты олигарха из списка Ф орбс — тоже
депутаты от КПРФ подняли.
Неудивительно, что власти исполь
зовали все возможные способы, чтобы
убрать мятежный Совет депутатов,
особенно после того, как начали вскры 
ваться нарушения федерального за ко 
нодательства и обнаружились злоупо
требления, которыми занялась Счетная
палата. Это уже не ручная районная
прокуратура, которая со слов властей
один в один ответы депутатам и активи
стам отписывала, это — федеральный
уровень. А значит, угроза становится
слиш ком явной и требует устранения.
Председатель разуменского Сове
та депутатов Александр Попов утверж 
дает, что на депутатов-коммунистов
было оказано давление. Евгений Д р о 
баха работает в ТК «Экотранс». Д м и 
трий Воробьёв в филиале АО «Газпром
газораспределение Белгород», Юрий
Моховицкий — в ОАО «Энергомаш».
Солидные организации, не правда ли?
И в наше непростое время за рабочее
место в них стоит держаться?
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День космонавтики на белгородской земле

Ком м унисты б ел го р о д ско й о бл асти отдали дань
ув аж ени я п одв игу со в е тс ко го ч е л о в ека , первого
ко см о н а в та Ю рия Гагарина.
12 апреля коммунисты и комсомольцы Белгорода
возложили цветы у мемориальной доски, посвященной
Юрию Гагарину (на именованной в его честь улице, о к о 
ло дома №19).
Члены Белгородского регионального отделения
Союза советских офицеров совместно с участниками
Д вижения в поддержку армии, следуя уже заведённой
традиции, провели церемонию возложения цветов к

мемориальной плите, посвященной
первому космонавту планеты Юрию
Гагарину.
В церемонии приняли участие
учащиеся авиационного кадетского
класса муниципальной общ еобразо
вательной школы №17 г.Белгорода.
Ветераны Вооруженных сил полков
ник запаса Рыжов А.С и майоры в
отставке Кравцов В.М., Сыромятни
ков В.Ф поделились своими личны
ми воспоминаниями о том, как они
узнали о полёте советского чело
века в космос. Было отмечено, что
полёт в космос - это результат труда
и достижений всех людей разных
профессий: шахтёров, сталеваров,
токарей, фрезеровщиков, научных
работников,
приборостроителей,
работников химической промыш
ленности и, конечно же, военных
- то есть всего советского народа.
Завершилось мероприятие празд
ничным концертом в МБУК «Дом офицеров».
День Космонавтики детвора многоквартирных домов
в поселке Уразово Валуйского района встретила участи
ем в соревнованиях по стрельбе, ДАРТС, упражнениях
на быстроту и ловкость. Состязания продолжались в
течение двух дней, 12 и 13 апреля.
И хотя шел мелкий дождь, настроение было хорошее,
играла музыка, после соревнований был сладкий стол.
Организацией мероприятия занимался Виктор Алемаев,
помогали жители домов, старшие школьники.
соб.инф .

«Первая ласточка» нового проекта «надежды России»

9 апреля заместитель председате
ля Белгородского регионального
отделения «ВЖС - Надежда Рос
сии» Елена Чунихина дала старт
интерактивному
образователь
ному проекту для детей «Родина
- Россия, Белгородчина». Помогли
ей председатель Белгородского
районного отделения ВЖС «Надеж
да России» Татьяна Давиденко и
заместитель председателя БРОО
Созидательное движение «Рус
ский Лад» Людмила Фомичева.

Первой ласточкой проекта ста
ла встреча со школьниками 3-их
классов Головинской школы Белго
родского района, на которой Елена
Владимировна рассказала детям о
начале книгопечатания в России и
создании первой печатной азбуки,
445 лет которых отмечается в этом
году.
Ученики двух третьих классов
увлеченно размышляли о воз
можностях передачи информации
через устную речь и с помощью

письменности.
Характеризовали
плюсы и минусы каждого из этих
способов. Ребята вместе с Еленой
Владимировной заполнили табли
цу, в которой определили, какие из
материалов, пригодные для пись
ма, наиболее доступны, удобны в
написании, хранении, транспорти
ровке, наносят наименьший ущерб
природе. Дети увидели и даже
смогли прикоснуться к настоящей
рукописной книге XVII века, кото
рая хранится в одном из музеев
Белгорода. Затем ребята услыш а
ли рассказ о зарождении кни гопе
чатания в Европе, о появлении его
в России и роли в этом процессе
Ивана
Фёдорова.
Школьникам
были показаны слайды с изобра
жением первых печатных книг и
азбуки, а также печатные книги XVII
века, сохранённые белгородцами.
Кроме того, школьники узнали об
особенности написания чисел бук
венным способом и о знаменном
пении, распространённом в России
в допетровские времена. Интерес
ны были предположения ребят
о том, почему буква «Б» вообще
отсутствует в числовом ряду и циф 
ра 2 обозначается буквой «В».

в эти дни.
15 апреля

- 1917 г. - В.И. Ленин возвратился в Петро
град из эмиграции.
- 1934 г. - Постановление ЦИК СССР об уста
новлении звания Героя Советского Союза.
- 1945 г. - Начало Берлинской стратегической
наступательной операции 1-го Белорусского
фронта. Цель операции - разгромить гр уп
пировку противника, овладеть Берлином и
выйти к реке Эльбе на соединение с войска
ми союзников.

шал (24.11.1729 г.) завершил наставление
для воинов - «Науку побеждать». Сам Суво
ров дал наставлению название «Суздальское
учреждение» (Суворов написал его, будучи
командиром Суздальского пехотного полка).
- 1894 г. - родился Н.С. Хрущёв, 1-й секре
тарь ЦК КПСС (1953 - 1964 гг.). Председатель
Совета министров СССР (1958 - 1964 гг.).
- 1912 г. (4.04) - Расстреляны участники
мирового шествия забастовщ иков на Л е н 
ских приисках («Ленский расстрел»). Было
убито 270 чел., ранено 250 чел. Ленский
расстрел вызвал массовые стачки и митинги
протеста по всей стране.
- 1917 г.- В.И. Ленин выступил с докладом «О
задачах пролетариата в данной революции»
(Апрельские тезисы).

17 апреля

18 апреля

- 1797 г. - А.В. Суворов, русский фельдмар

- ПОБЕДА РУССКИХ ВОИНОВ АЛЕКСАНДРА

- 1929 г. - В СССР введено государственное
пенсионное обеспечение по старости.
- 1944 г. - День гибели Н.Ф. Ватутина, гене
рала армии, Героя Советского Союза.

16 апреля

В Весёлолопанской средней
школе узнать об истории р о сси й 
ского книгопечатания собрались
ученики 4-х классов. С неменьшим,
чем головинские школьники, аза р
том они вспоминали, на чём и чем
можно делать записи, с интересом
бережно прикасались к страницам
рукописной книги, чтобы почув
ствовать выпуклость букв.
В конце занятия ученикам обеих
школ было предложено поучаство

НЕВСКОГО НАД НЕМЕЦКИМИ РЫЦАРЯМИ
НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ. «ЛЕДОВОЕ ПОБОИ
ЩЕ». ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.
- 1967 г. - Завершено строительство и скус
ственного Красноярского моря.
- 2001 г. - М. Горбачёв получил премию от
США «За глобальное взаимопонимание» в
размере 10 тысяч долларов США.

19 апреля
- 1783 г. (8.04) - Издан манифест Екатерины
II о присоединении Крыма, Тамани и Кубан
ской стороны к России.
- 1913 г. - О публикована статья В.И. Л е н и 
на «Три источника и три составны х части
м арксизма».
- 1918 г. - Предложенная К.С. Еремеевым
(20.12.1917 г.) Красная Звезда приказом
Наркомата по военным делам введена в
качестве нагрудного знака для личного
состава Красной Армии.
- 1943 г. - День начала антиф ашистского вос
стания в Варшавском гетто против гитлеров
ских оккупантов.
- 19 - 20 апреля 1997 г. - В г. Москве, в Колон

вать в конкурсе на лучшую рукопис
ную книгу. Для этого ребята дома
должны изготовить свою собствен
ную рукописную книгу, используя
различные техники: печатными и
прописными буквами, с помощью
трафаретов, а может быть даже
и оттисков. Лучшие образцы д ет
ского творчества будут отмечены
наградами.
Пресс-служба
ВЖС «Надежда России»

ном зале Д ома союзов, прошёл IV Съезд
Коммунистической партии РФ. Съезд внёс
изменения и дополнения в Программу КПРФ,
принял ряд постановлений и резолюций.

2 0 апреля
- ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ.
- 1919 г. - День образования Коммунисти
ческой партии Югославии. С 1952 г. - Союз
коммунистов Югославии.
- 1945 г. - 1-й Белорусский фронт начал исто
рический штурм Берлина - столицы Германии.
- 1959 г. - Началась эксплуатация советского
пассажирского авиалайнера конструкции
С.В. Ильюшина Ил-18. Самолёты летали
на внутренних и международных линиях до
начала 1980-х гг.
- 1981 г. - Совершил первый полёт опытный
самолёт Су-27 - первый серийный ф ронто
вой истребитель, созданный ОКБ Сухого.

21 апреля
- ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ.
- 1945 г. - Советские войска ворвались с юга
в Берлин.
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жизнь прожить - не поле перейти
Родина!
В годы печали и зла
Ты обо мне не забыла,
Поле моё сохранила
Д уш у мою сберегла.
Всё, чем ж и ву и дышу,
Знаю, а может, не знаю,
Только тебе доверяю,
Только тебе расскажу.
Анатолий Жигулин,
воронежский поэт

Воспоминания о войне
Эта русская поговорка гласит
о немалой сложности всей нашей
жизни, о том, что она не так проста,
как все мы думаем. Как в калейдо
скопе до сих пор проходят в памя
ти все события нашей тогдашней
общей беды. Запомнилось, хотя я
был в то время малым ребенком,
даже предвоенное детство. Оно
осталось в моей памяти ярким,
солнечным, счастливым. Казалось,
что так будет всегда. Ничего тогда
не предвещало для нас худого, но
оно пришло, свалилось, образно
говоря, как снег на голову. Д уш е
раздирающ ими
были
проводы
моего отца на фронт. Случилось
это в поселке Майском, что в пр и 
городе Белгорода. Д олго не могли
успокоить меня моя мать и родной
дедушка по родственной линии
отца, настолько я был огорчен и
часто плакал. Это было мое первое
испытание горем. За этим после
довала их целая череда. О ккупа
ция, постоянный страх, голод, а с
начала и до конца Курского побои
ща - стремление выжить, прячась
в погребах и подвалах немытыми,
завшивленными, без пищи, а ино
гда и без воды. Кто пережил бом 
бардировки
и артобстрелы, тот
знает, что это такое. Выжить уда
лось, как я считаю теперь, только
потому, что с нами все время был
мой дедушка Алексей Наумович
Ястребов, уроженец села Муром
Ш ебекинского района, тогда Кур
ской области, артиллерист, участ
ник Первой империалистической
войны. Он был в нашей небольшой
семейной ячейке главным добы т
чиком.
В поселке Майском, помню,
стоял я после яростного боя у края
огромной братской могилы, куда
укладывали трупы погибш их наших
солдат и офицеров. Д уш еразди
рающей была сцена этого захоро
нения, когда оставшийся живым
после боя отец, хоронил здесь же
своего сына. Свой надрывный плач
он сопровождал выстрелами вверх
из автомата. Собравшиеся жильцы
поселка, естественно,
не могли
тоже удержаться от слез. Такие
жуткие сцены в последующем мне
доводилось наблюдать не однаж
ды, потому что нам пришлось уйти
в другие места находить своих
родственников, где можно было
пережить беду, поскольку наше
жилье в поселке Майском было
разбомблено.

И з огня да в полымя
Запомнились
бесчисленные
воздушные бои над нами в том же
поселке Майском и близлежащи
ми селами, как бомбили Белгород
немецкие самолеты. Добравш ись
с трудом до хутора Крестовое, что
вблизи села Журавлевка Белго
родского района и где проживала
сестра моего отца, которая и пр и 
няла нас, мы попали, как говорят,
«из огня да в полымя». Здесь на
прилегающем поле расположился
немецкий аэродром, откуда и стали
их самолеты бомбить Белгород и
другие места. Этот аэродром часто
посещали наши самолеты, чтобы
помешать ф ашистским летчикам

бомбить
позиции наших войск.
Впоследствии немцам пришлось
в спеш ке бросить этот аэродром,
оставив на этом поле значительное
количество взрывоопасных пред
метов, в том числе и авиационных
бомб. И мы, мальчишки, часто
посещали эти места. У всех у нас
было персональное оружие, кото
рое мы находили здесь. Упраж
нялись в стрельбах, взорвали
однажды и одну из авиабомб, чем
изрядно напугали всех хуторян,
после чего аэродром стали охра
нять от нас, бедокуров. Многие
из нас получали увечья, а то и
погибали. Настоящие потрясения
приходилось переживать, когда
погибали мои сверстники. К сча
стью, меня минула чаша сия, хотя
и я был активным участником этих
вояжей, когда не только стреляли
и разряжали снаряды, но и устра
ивали фейерверки, сжигая порох,
изъятый из них. Одеты были, как
принято говорить в народе, во что
попало. На головах - солдатские,
выгоревшие на солнце до белизны
пилотки. Штаны и рубашки - из
холста, который я получал от своей
тетки, ею изготовленные, т.е. ткала
из пряжи конопли на специаль
ном деревянном станке. Из обуви
зимой - какие-нибудь стоптанные
кем-то башмаки, а летом только
босиком. Ноги у многих у нас кровили, поскольку были поражены
цыпками, черными от въевшейся

до десяти. По-нынешнему, это
было что-то вроде калькулятора.
В это время еще шла та, самая
губительная для нас война. На
весь первый класс был только один
изрядно
потрепанный
букварь,
так что читали мы его по очереди.
Каждому из нас выдали по одной
тетрадке и одному карандашу.
Учились сначала навыкам писать
палочки, затем крючки, и только
потом буквы. После карандаша
использовали чернила для ручек
с металлическим пером. И в таких
условиях приходилось учиться, к о г
да на уроках замерзали чернила.
Не изъять из памяти первый
послевоенный 1946 год, в который
на нашей земле не выпало ни капли
дождя. Все, что было высажено
на огородах и полях погорело от
палящего солнца. Начался голод,
в который вымерло немало наших
людей. Вот какие испытания пр и 
шлось нам пережить. Но мы вы сто
яли. И не только выстояли, но и в
последующие годы старшее по ко
ление с большим напряжением
сил сумело возродить народное
хозяйство страны. Когда же мое
поколение возмужало, научилось
конкретному делу, именно оно под
няло ее на новые высоты, вплоть
до космоса. Мы жили в большой
стране большой семьей, а потому
добились тогда небывалых успехов
в своем развитии, потому что были
вместе.

злоба по отношению к нам? На
взгляд многих моих сверстников,
умудренных жизненным опытом,
- не только из-за вражеской пропа
ганды, но главное - по причине упу
щений в воспитательной работе.
Помните, что на этот счет говорили
наши с вами предки: «Вола зовут
не пиво пить, а хотят на нем воду
возить». Поверьте, не зря они так
говорили.
Кто-то из древних мудрецов
как-то заметил: «Богу недурно
удалась природа, но с человеком
у него вышла осечка». В правиль
ности этого утверждения всякий
раз убеждаешься, когда воочию
видишь то, что творит человек,
находясь в прекрасной природной
среде, подаренной ему Богом.
Казалось бы, живи, дерзай и радуй
ся бесценному дару, рационально
пользуйся природными плодами,
береги и преумножай своим тру
дом его возможности. Ан, нет.
Алчности и безумию человека, как
оказалось, предела нет. Даже если
его жизнь, образно говоря, висит
на волоске, он в первую очередь
думает о прибытке. «Полон рот, а
он все есть просит», - так звучит
наша пословица на этот счет. Часто
думаю об этом, наблюдая уже дол
гие годы за нашей повседневной
жизнью, за всеми процессами вар
варского отношения людей к своей
земле-кормилице,
прекрасной
природной среде. Видимо, нашим

мой взгляд, не знает никто. И чему
теперь удивляться, если, казалось
бы, в нашей благополучной Белго
родской области, в местных СМИ
призывают кого-то чужого засе
лять заброшенные на селе жилые
дома, то говорить о благополучной
жизни не приходится.
Советую
всем мыслящим людям прочитать
статью писателя Лапина под з а го 
ловком «Тришкин кафтан» в газете
«Аргументы недели Черноземье»
в № 29 (622) за 26 июля-1 августа
2018г. Здесь в доступной форме
изложено то, что «мешает нам
нормально жить и работать, вме
сто того, чтобы постоянно латать
дыры».
Власть
предержащ им
всех
уровней, хочется посоветовать та к
же вникнуть в содержание статьи
Дениса Терентьева, как главной
темы в газете «Аргументы недели»
№29 (622) за 26 июля-1 августа
2018года под заголовком «Русский
размер», в которой подробно рас
сказано о том: идут ли на пользу
экономике мегапроекты? В пре
дисловии статьи автор отмечает:
«Глядя, как правительство РФ уре
зает расходы на пенсии, образова
ние, медицину и социалку, попутно
повышая налоги, акцизы и штрафы,
можно подумать, что у федераль
ного центра совсем плохо с финан
сами. Но ничего подобного: власть
не отказалась ни от одного м ега
проекта, зародившегося в эпоху
дорогой нефти. С одной стороны,
это отлично, поскольку большие
стройки хотя бы временно созд а
ют рабочие места и «точки роста»,
стимулируют тысячи поставщиков,
а в перспективе - целые отрасли
экономики. А с другой - баснос
ловные траты часто не имеют
ничего общ его с экономической
эффективностью,
а
осваивают
бюджетные триллионы одни и те
же короли госзаказа». Оправдано
ли такое положение? Что касается
наших взаимоотношений с Запа
дом и конкретно с США, то я бы с
высоты моего возраста посовето
вал бы нашему президенту слова
ми Ас-Самарканди - персидского
поэта:
«Ты дорого, мой друг, заплатишь
за ошибку,
оскал клыков у льва принявш и за
улыбку».
В выборе же друзей - надо
постоянно помнить четверостишие
Проспера
Мериме,
известного
ф ранцузского писателя:

грязи.
Запомнилось то, что мы
были постоянно голодными, добы 
вая абы какую еду в летнее время на
лугах, собирая съедобные травы,
дикорастущ ие фрукты в ближай
ших лесах, а также выдирая яйца
из птичьих гнезд. Если кому-то уда
валось поймать рака или рыбешку
в каком-либо водоеме, то это
было большое счастье. Не знали
мы тогда вкуса настоящего хлеба,
сахара, либо конфет, а ели выра
щенную летом на огородах сахар
ную свеклу. Это продолжалось и
во многие послевоенные годы,
не менее трудные, чем военные.
Готовить, к примеру, меня к школе
матери долго не пришлось. Она
сшила мне из конопляного холста
«какие-никакие» штаны и рубашку,
а также сумку с веревочкой через
плечо, в которую положила что-то
из съестного, сейчас уже не помню
что, но явно не деликатес, а я по
рекомендации учителя добавил в
котомку нанизанные на проволоку
десять желудей дуба, собранных в
лесу, чтобы с их помощ ью решать
арифметические примеры счетом

Больно сердцу моему
Больно мне сейчас видеть и
осознавать, что те, кто всегда жил,
воевал и строил рядом с нами, кого
мы считали своим народом, сего д 
ня пытается переписать историю.
Как будто не пострадали мы от
одного врага и не победили его
все вместе. Я, конечно, говорю об
Украине. У нас в Ш ебекино вообще
много украинцев, да и граница б ук
вально в нескольких сотнях метров.
Мы никогда не делали различия на
русских и украинцев. И вот теперь
слышу и читаю, просто-таки, неве
роятное, что, якобы, мы, русские,
лишили украинцев, в кои это веки,
своей культуры, истории, хотя
она у нас общая. Что они вовсе не
славяне, а какие-то укры, спустив
шиеся с неба на землю. Я больше
чем уверен, что настоящие укра
инцы все прекрасно понимают. И
не верят тем, кто нынче разжигает
между нами войну. Но что же с нами
случилось такого, что мы пришли к
такому состоянию? Откуда такая

народом уже никогда не забудутся
те массовые вырубки лесов в 90-х
годах на всей территории страны с
целью наживы, даже в наших чер
ноземных краях, не столь богатых
на зеленые насаждения. Как разо
ряли колхозы и совхозы, промы ш 
ленные предприятия, растаскивая
всё, что попадется. Посреди наш е
го города парковый массив сосн о
вых деревьев, которому позави
довал бы любой областной центр,
поскольку площадь его довольно
внушительная - почти 40 гектаров.
Прямо-таки, оазис благоденствия
в сфере бывшего города химиков.
На наших глазах этот парк из-за
неухоженности и заброшенности
погибает, но должной практической
деятельности по его содержанию
по-прежнему не предпринимается.
Читаю в газетах и ужасаюсь,
что площадь пашни у нас в стране
вследствие «мудрого хозяйствова
ния» сократились с 131,8 до 115,6
млн. га, а посевная площадь с 117,7
до 75,1 млн. га. И этот процесс
продолжается.
Сколько земель
теперь у нас просто заброшено, на

«Друг - как арбуз отменно - сладкий!
Ведь нужно (господи, прости!)
Их перепробовать десятки,
Чтоб что-то нужное найти»
Всему негативному в нашей
жизни еще активно способствуют,
на мой взгляд, наши бесчислен
ные праздники, которых теперь не
счесть. Большинство из них явно
надуманные. Отсюда наша самая
низкая производительность труда
с вытекающими из этого безобра
зия последствиями. Помнится, как
в одном из докладов бывшего гене
рального секретаря ЦК КПСС К.У
Черненко прозвучали такие слова,
которые, прямо-таки, запали в мою
душу: «Говоря о планах на будущее,
никогда нельзя забывать одну про
стую истину: Чтобы лучше жить,
- надо лучше работать». И еще
хочется привести такую, на мой
взгляд, мудрую истину: «Половина
наших неприятностей вызвана тем,
что мы слиш ком быстро пр ои з
носим слово «да» и недостаточно
быстро - слово «нет». И потому
страдаем.
Николай Ястребов
г. Ш ебекино Белгородской обл.
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Коммунисты вышли на пикеты в поддержку Г А Зюганова
Акции в поддержку лидера партии Г.А .зю ганова прошли во всех
крупных населенных пунктах Белгородской области: стар о м О ско
ле, Губкине, ш еб е ки н о , Валуйках, А лексеевке. В Белгороде м ассо 
вый пикет возглавили первый секретарь Белгородского региональ
ного отделения станислав панов и первый секретарь Белгородско
го горкома кирилл скачко.
За текущую неделю они уже
второй раз выходят на акции пр о 
теста, требуя остановить травлю и
правовой беспредел в отношении
представителей КПРФ.
- Мы требуем остановить пр о 
извол! Парламентариям за пр е 
щают высказывать свое мнение с
трибуны, несмотря на то, что это
часть их работы. И мы выступаем
против того, чтобы предприятия

страны становились собственно
стью западны х компаний, и к ним
уходили наши природные ресурсы.
Наши природные богатства — для
народа! - заявил Станислав Панов,
вышедший с плакатом «Руки прочь
от Зюганова!».
Крупный массовый пикет под
руководством первого секретаря
С тарооскольского горком а Эду
арда Журналева состоялся в тра

диционно политически активном
Старом Осколе.
- Сегодня вся страна вышла
поддержать Геннадия Андреевича
Зюганова. И мы в Старом О ско
ле ощущаем, что рядом с нами,
плечом к плечу, вся Белгородская
область, вся страна, - поделился
своими
впечатлениями
Эдуард
Журналев.
В Ш ебекино коммунистам не
потребовалось приглашать народ
для участия в акции — многие
жители города, в том числе б е с
партийные,
вышли
прод ем он
стрировать поддержку Геннадию
Андреевичу по собственной ин иц и 
ативе. С одиночным пикетом встал

и первый секретарь Ш е беки нско го
МО КПРФ, руководитель фракции
ком м унистов в Совете депутатов
Ш ебекино Владимир Рудоман.
Массовый пикет также пр о
шел в Валуйках. Больше 20 чело
век вышло в районном центре с
лозунгами! Руки прочь от правды
и Зюганова!», «Капиталисты не
продавайте богатства страны ин о
странцам!», «Дерипаска! Алю ми
ниевая отрасль должна принадле
жать России!».
На одиночные пикеты вышли
коммунисты и комсомольцы в Губ
кине, Алексеевке и Ракитном.
П ресс-служ ба БРО КПРФ

100 лет коммунистическому субботнику
100 лет назад, 12 апреля 1 9 19 года,
состоялся первый коммунистический
субботник, давш ий начало традиции,
которая сохранилась по сей день,
невзирая на см ену политических и э к о 
номических реалий.
Инициатором первого субботника высту
пила партийная ячейка депо Москва-Сортировочная М осковско-Казанской железной
дороги. В ночь на субботу 12 апреля 1919
года 15 коммунистов депо, проработав
безвозмездно 10 часов, отремонтирова
ли 3 паровоза. Именно это событие стало
поводом для статьи В.И. Ленина «Великий
почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу
«коммунистических субботников»)», впер
вые опубликованной отдельной брошюрой в
июле 1919 года.
Коммунисты и комсомольцы Белгорода
отметили 100-летие Ленинского субботника
уборкой и благоустройством прилегающей к
зданию обкома КПРФ территории.
- Нам не нужны для этого обязывающие
правила благоустройства, мы делаем сами
и призываем всех горожан присоединиться
и привести город в порядок после зимы.
Самостоятельно и добровольно, - призвал
первый секретарь обкома КПРФ Станислав
Панов.
На следующий день, 13 апреля, бел
городские коммунисты под руководством
первого секретаря горкома Кирилла Скачко
совместно с «Детьми войны» продолжили
субботник и занялись приведением в поря
док памятника В.И.Ленину в парке культуры

и отдыха.
В Старом Осколе коммунисты из-за
непогоды занялись «домашними делами»:
провели генеральную в собственном пом е
щении. Уборка и благоустройство террито
рии Парка железнодорожников и памятника
В.И.Ленину будут произведены, когда погода
позволит.
Губкинские коммунисты поддержали
вековой Ленинский почин и организовали
субботник по благоустройству памятников
В. И. Ленину и прилегающей территории в
сёлах Скородное, Уколово, Вислая Дубрава
Губкинского района.
В Валуйках коммунисты местного отде
ления КПРФ организовали субботник, в кото
ром также приняли участие комсомольцы и
просто жители города. Произведена уборка
и частичный ремонт памятников В.И.Ленину,
мемориала павшим в боях за установле
ние Советской власти и других памятников
советской эпохи.
В поселке Ровеньки коммунисты под
руководством первого секретаря райкома
КПРФ Николая Нитепина провели комплекс
работ по благоустройству территории
в округ памятника Ленину. В течение дня
они восстановили бордю ры вокруг памят
ника, убрали старую штукатурку, вновь
заново ош тукатурили, вскопали клумбы,
на которых посажены розы и тюльпаны, а
также убрали весь мусор, образовавш ийся
за зиму.

Объявление
21 апреля в 11-00 в г. Валуйки у
памятника В.И. Ленину состоится
м и т и н г -п ро тес т
«В защ иту ленинских идей
С оциализм а:бесплатное
образование, здравоохранение,
жилье, 8-часовой рабочий день».

Валуйский РК КПРФ

Поздравление
Старооскольское местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста
ЧЕРНИКОВУ
Людмилу Матвеевну с юбилеем!
Желает доброго здоровья,
счастья, радости, благополучия
в семье, активной общественно
политической жизни.

пресс-служ б а
бро кпрф

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Белгородское районное местное
отделение КПРФ с глубоким при
скорбием сообщает, что на 92-м
году ушёл из жизни участник Вели
кой Отечественной войны, ветеран
труда, коммунист Пушкарского
первичного отделения КПРФ
ГЕРАСИМОВ Александр Тихонович.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким.
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