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Время ответственных и волевых решений
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Президенту Российской Федерации.

Согласно Конституции России, её много
национальный народ -  единственный источ
ник власти в нашей стране. Непосредствен
ным выражением воли народа являются 
честные и свободные выборы. Обязанность 
Президента -  гарантировать исполнение 
воли граждан.

8 сентября состоятся самые крупные за 
последние годы выборы регионального и 
муниципального уровней. Они пройдут на фоне 
крайне тревожного положения дел в стране. 
Внешнее давление усугубляется внутренней 
ситуацией. Налицо углубление системного 
кризиса. Падение доходов граждан не прекра
щается шестой год. В таких условиях немысли
мо решить задачи технологического прорыва, 
преодоления бедности и вхождения России в 
пятерку ведущих экономик мира.

Доверие к власти стремительно падает. 
На это прямо указывают массовые протесты и 
данные социологов. Общество устало от лжи и 
обмана. Надежды людей на улучшение жизни 
не сбываются. Разочарование переходит в 
возмущение. Главные источники недовольства 
-  крайне несправедливая социально-эконо
мическая система и идеология либерального 
грабежа. Последователи Ельцина и Гайдара 
повсюду -  в высоких кабинетах, в многочис
ленных СМИ, в вузовских аудиториях. Антисо
ветчикам, русофобам и архитекторам «оран
жевого реванша» это внушает надежду вновь 
поживиться за счет трудового народа.

Ещё вчера миллионы наших соотечествен
ников надеялись вырваться из омута нищеты, 
но не имеют возможности сносно питаться и 
лечиться. Они хотели построить своё жильё, 
но были цинично обмануты аферистами. Меч
тали дать детям прекрасное образование, 
но оказались в долговой кабале у банкиров. 
Многие собирали по рублю, чтобы создать

свой небольшой бизнес, но оказались пол
ными банкротами. Надеялись скопить на 
достойную старость, но получили новые

налоги, коммунальные поборы, пенсионную 
и «мусорную» реформы. Люди верили, что 
заставят власть проводить выборы честно,

8 сентября 2019  года в России пройдет единый день голосования. 
В Белгородской области выборы пройдут:

- в Белгороде дополнительные выборы депутатов Белгородского 
городского Совета шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам №2 и №3;

- в Губкине дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатным 
избирательным округам №3, №14 и №16;

- в п.Разумное Белгородского района досрочные выборы депутатов 
поселкового собрания городского поселения «Поселок Разумное» 
Белгородского района Белгородской области пятого созыва.

Свой избирательный участок можно найти на сайте Избирательной 
комиссии Белгородской области: www.belgorod.izbirkom.ru

но столкнулись с полицейскими дубинками и 
хамством чиновников.

Народ решительно требует перемен. Недо
вольны рабочие с их мизерными зарплатами 
и отнятыми социальными гарантиями. Недо
вольны крестьяне, которых не перестают оби
рать и унижать. Недоволен малый и средний 
бизнес, удушаемый налогами и рэкетом кон
трольных органов. Недовольны «дети войны», 
которых гитлеровцы лишили детства, а власть 
капитала унизила в старости. Всё сильнее тре
вога молодежи за своё будущее: одни -  уез
жают за рубеж, другие -  становятся радикаль
нее. Недовольны учителя и врачи, нагрузка на 
которых резко выросла. Недовольны ученые, 
у которых отнимают возможность заниматься 
делом их жизни. Возмущены обманутые доль
щики и вкладчики, которых ограбили дельцы и 
бросили на произвол чиновники.

По существу, правительство проваливает 
все Ваши установки, не слышит конструктив
ных идей и не ищет диалога с национально 
мыслящими оппонентами. В такой обстанов
ке стране, как воздух, нужны честные выборы, 
ограждённые от произвола и подтасовок. 
Сегодня это вопрос стабильности и нацио
нальной безопасности. Это вопрос развития 
страны, её движения в будущее.

Выборы предназначены для конструк
тивного диалога, а не для грязных политтех- 
нологий. В стране назрели перемены. Они 
возможны и необходимы. Только они защитят 
Россию от экстремистов, мечтающих вернуть 
нас в злые 90-е. Мы не имеем права допустить 
новых трагедий. Мы должны проводить поли
тику в своих интересах. Россия сама, не по 
указке из Вашингтона, призвана определять, 
как ей жить и действовать, мечтать и созидать.

Продолжение на стр.4

День знаний

2 сентября председатель коми
тета по Регламенту и депутатской 
этике Белгородской областной Думы 
Валерий Шевляков принял участие в 
праздничной линейке, посвященной 
Дню знаний в школе № 47 города Бел
города.

Торжественную линейку открыла 
директор школы Наталья Маховицкая,

затем она предоставила слово Вале
рию Алексеевичу.

В приветственном слове он поздра
вил учащихся и педагогический кол
лектив школы с началом учебного года. 
Пожелал школьникам больших успехов 
в учёбе, научной и творческой деятель
ности, а учителям - побольше талантли
вых и благодарных учеников, успехов в

воспитании творческих личностей.
В новом учебном году в школе 

№47 впервые сядут за парты 116 
первоклассников.

- Сегодня особый день у перво
классников. Они впервые войдут в 
школу как ученики, им предстоит дол
гая, но увлекательная дорога к верши
нам знаний. И, конечно, им помогут на 
этом пути наставники -  учителя, про
фессионалы своего дела, - отметил 
Валерий Алексеевич.

Он пожелал первоклассникам дис
циплинированности, усидчивости и 
настойчивости в овладении школьны
ми предметами, успехов в учебе.

Валерий Алексеевич также обра
тился к родителям, которые всегда 
принимают участие в школьной жизни, с 
пожеланием воспитывать детей достой
ными гражданами своей Родины.

Затем Валерий Алексеевич вместе 
с директором школы вручили грамоты 
ученикам, отличившимся в городских 
творческих конкурсах.

После торжественной линейки Вале
рий Алексеевич осмотрел классы, в 
которых будут учиться первоклассники.

Продолжение на стр.4

«Полиция на вызов 
приехала моментально»

для этого достаточно сообщить о несанкционированном  
митинге, даже анонимно.

Выборов в этом году в Белгороде нет - есть довыборы по 
двум округам. Но борьба за место в городском Совете разгоре
лась не на шутку и зачастую принимает странные формы, кото
рые «честной конкуренцией» не назовешь даже с натяжкой.

29 августа один из кандидатов в депутаты от КПРФ (назы
вать которого мы не можем -  вдруг это расценят как «создание 
положительного образа», с последующим наказанием) во дворе 
дома № 28 по улице Есенина встречался с жителями. Обычная 
встреча. В ходе общения поделились граждане информацией, 
что посолиднее тут кандидаты до него побывали: один, напри
мер, привез машину асфальта и отремонтировал часть дороги. 
Вообще-то это считается подкупом избирателей. Кандидатам 
от КПРФ в прошлом году даже бесплатное выступление их же 
ансамбля «Советская песня» расценили как подкуп -  но, видимо, 
к каждому кандидату расценки разные применяют.

На Конева, 1 также был подобный случай: по инициативе 
одного из кандидатов в депутаты заасфальтировали стоянку для 
машин. А другой кандидат пообещал через 2 дня включить осве
щение по аллее Конева.

Продолжение на стр.2

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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и н д е к с  п о д п и с к и  П5607 порЯис'

;*ТЬСЯ

http://www.belgorod.izbirkom.ru
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Время ответственных и волевых решений
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Президенту Российской Федерации.

Начало на стр.1

«Вертикаль власти» зачастую действуют 
так, будто спешит подстегнуть самые разру
шительные процессы. На этих выборах КПРФ 
и народно-патриотические силы вновь стал
киваются с бесцеремонным давлением. Ещё 
до старта кампании, подстраивая избиратель
ную систему под свои интересы, парламент
ское большинство внесло в законодательство 
более ста поправок. Нашим товарищам без
застенчиво препятствовали в регистрации во 
многих регионах. Полностью списки КПРФ 
пытались снять с предвыборной гонки в Кара
чаево-Черкессии и Северной Осетии. При 
этом для регистрации кандидатов от псевдо
партии «Коммунисты России» власть собрала 
подписи даже там, где их не дали собрать 
ведущим партиям. Сегодня нам препятствуют 
в деле агитации, мешают проводить встречи 
с избирателями, не предоставляют залы, не 
согласовывают массовые мероприятия.

На этом фоне продолжается давление на 
коллектив уникального предприятия -  совхо
за имени В.И. Ленина и его руководителя 
-  П.Н. Грудинина, занявшего второе место 
на выборах президента страны. Очерняется 
деятельность губернатора Иркутской области 
С.Г Левченко, стремительно выведшего свой 
регион в десятку самых успешных в России.

До дня голосования остаётся меньше 
недели. Тревоги за исход выборов только 
усиливаются. Избирательные участки актив
но оборудуются КОИБами, итоги голосования 
через которые вопреки нормам закона не 
позволяют пересчитывать. Избирательная 
комиссия Санкт-Петербурга додумалась до

того, чтобы открыть десятки участков для 
голосования в других регионах России. Вал 
нарушений таков, что не выдерживают даже 
авторитетные и опытные политики. В этот 
раз снять свою кандидатуру с выборов был 
вынужден широко известный представитель 
отечественной культуры В.В. Бортко. А уже 
на первом этапе предвыборной гонки нашим 
товарищам, имевшим реальный шанс побе
дить в Калмыкии, Забайкалье и Вологодской 
области просто отказали в регистрации. 
Наших наиболее сильных и перспективных

кандидатов затаскали по судам.
По существу, у граждан цинично, явочным 

порядком, отнимают их избирательные права. 
И есть те, кто готов оправдать это стремлени
ем сохранить политическую стабильность. Но 
у меня нет сомнений: каждый, кто идёт этим 
путём, уже вскоре будет осмеян. Именно их 
руками провоцируется гражданская смута.

Моё обращение к Вам носит публичный 
характер. Я убеждён и настаиваю: власть обя
зана гарантировать чистые и честные выбо
ры. Это они дают шанс для конструктивного

диалога власти и общества. Они являются 
способом обеспечить цивилизованный поли
тический процесс. Именно такие выборы дают 
возможность напомнить гражданам, что мы 
-  сильный и талантливый народ, способный 
преодолеть любые препятствия и невзгоды.

Наша партия всегда боролась за достой
ное будущее страны. КПРФ и её союзники 
настойчиво предлагают выверенную програм
му преодоления кризиса, борьбы с бедно
стью, возрождения промышленности и села, 
научно-технического прорыва, устойчивого 
роста экономики. Эти подходы впитали пред
ложения лучших учёных, наработки народных 
предприятий и новейший опыт стремительно 
растущего Китая. Они уже показали свою пер
спективность в деятельности правительства 
Примакова-Маслюкова-Геращенко.

Обращаюсь к Вам как к гаранту соблюде
ния Основного закона страны. Без реализа
ции предлагаемых нами мер стратегические 
задачи, названные в посланиях и указах 
президента, не решить. Убеждён в необхо
димости Вашего прямого обращения ко всем 
структурам и уровням власти с требованием 
обеспечить чистоту избирательного процес
са, равенства всех политических сил и канди
датов на финише избирательной гонки.

Честные и достойные выборы -  реаль
ный шанс, чтобы проложить путь к выходу из 
системного кризиса.

С уважением, 
Г.А. Зюганов, 

Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции к п р Ф 

в Государственной дум е Ф с  РФ

«Полиция на вызов не подменять понятия,
приехала моментально» а помнить о важном

начало на стр.1

Но это прямая обязанность 
городской администрации, поэтому 
либо она подыгрывает кандидату, 
либо кандидат лукавит и присваивает 
себе заслуги мэрии.

И в такой неспешной беседе про
ходила встреча, как вдруг её нару
шило появление лейтенанта полиции 
женского пола с вопросом:

- Кто здесь организовал митинг?
- Я здесь провожу встречу,- отве

чает кандидат, демонстрируя свое 
кандидатское удостоверение.

Тут же на подкрепление девушки- 
полицейского подъехала, оглашая 
окрестности звуками включенной 
сирены, машина с нарядом полиции.
Как они объяснили, в отдел поступил 
анонимный звонок, что на Есенина,
28 проходит несанкционирован
ный митинг. В городе, по их словам, 
напряженная обстановка - период 
предвыборной агитации плюс подго
товка к 1 сентября.

И тут ситуация действительно 
стала его, митинг, напоминать - по 
накалу возмущенных речей жителей.

- Когда мы звоним в дежурную 
часть с просьбой навести порядок, 
от нас все данные требуют, иначе отказываются 
выезжать, - недоумевали граждане.

Тем временем людей в погонах еще приба
вилось на два майора, капитана и лейтенанта, а 
также злополучное место встречи почтили своим 
присутствием представители городской админи
страции -  начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, политическим организациями 
Оксана Ченская и её заместитель Илья Кирин. 
Неудобные вопросы полицейским продолжи
лись: невозможно дозвониться в отдел полиции, 
так как там никто не берет трубку; участковый не 
принимает никаких мер в отношении пьющих и 
буйных жильцов одной из квартир в доме...

Завершилась встреча актом. О том, что 
митинга не было.

Но осталось множество вопросов без ответов:
- Вы пробовали по делу вызвать в пятни

цу полицию, и чтобы наряд прибыл чуть ли не 
моментально? При этом речь не идет об угрозе 
здоровью или жизни граждан. Или протестные 
речи сейчас для власти страшнее пистолета?

- Как часто полиция оперативно реагирует на

анонимные звонки?
- Чем именно привлекла внимание нерядовых 

полицейских информация телефонного анонима, 
если они незамедлительно поставили в извест
ность представителей городской администра
ции, а те посчитали нужным прибыть на место? 
Учитывая, что вопрос о митинге фактически был 
снят при предъявлении Александром Балакире
вым удостоверения кандидата в депутаты.

- Будет ли полиция проводить расследова
ние, чтобы выяснить личность анонимного зло
умышленника, из-за которого полицейские в то 
время, когда их коллеги пытались успеть оказать 
помощь тем, кто в ней действительно нуждался, 
тратили время на ложный вызов?

Редакция «Слова коммуниста» просит 
считать данный материал официальным обра
щением в прокуратуру города Белгорода и 
Следственный комитет, в соответствии с зако
нодательством РФ, и просит ответить на постав
ленные вопросы.

кирилл м и л о В

23 августа исполнилось 80  лет со дня 
подписания договора о ненападении 
между СССР и Германией, так назы
ваемого пакта молотова-Риббентро
па. Предчувствуя визги и истерику 
разных деятелей и фальсификаторов 
истории как на украине, так и в Рос
сии, а также очередные их призывы 
покаяться перед просвещенной 
Европой и всем западом, делимся 
своими мыслями по поводу этого 
важного исторического события.

Первое. После прихода Гитлера к 
власти в Германии, советское руковод
ство почувствовало, как сейчас принято 
говорить, экзистенциальную угрозу для 
СССР со стороны нацистов. Поэтому 
Советский Союз довольно последова
тельно проводил политику формирова
ния общеевропейской коалиции против 
фашистов. В отличие от Англии и Ф ран
ции, которые объявили нейтралитет, 
СССР открыто помогал республиканцам 
в Испании в 1937 году, воевавшим против 
профашистских сил генерала Франко. В 
1938 году СССР предлагал организовать 
коллективную защиту Чехословакии от 
агрессии Германии, но все это закончи
лось позорным Мюнхенским сговором. 
В 1939 году, когда всем адекватным 
политикам уже стали ясны агрессивные 
планы Германии, СССР вел переговоры 
с Францией и Великобританией о созда
нии коалиции против стран оси. Но долж
ной поддержки со стороны европейских 
демократий оказано не было, ибо не для 
этого нацисты приводились к власти в 
1933 году.

Второе. Пакты о ненападении и их 
нарушение - сложившаяся обычная прак
тика дипломатических отношений между 
государствами в Европе во второй поло
вине 30-х гг. Первым в 1934 году был пакт 
Пилсудского-Гитлера, затем в Мюнхене в 
1938 были заключены соглашения о нена
падении между Германией, Францией и 
Великобританией (осторожные европей
цы). Так что ничего такого аморального и 
экстраординарного в советского-герман- 
ском договоре нет. Наоборот, Украина, 
Россия и другие республики в составе 
СССР, были последними, кто заключил

подобное соглашение с будущим истин
ным агрессором.

третье. С учетом того, что подобные 
пакты легко нарушались, у советского 
руководства не было особых иллюзий в 
отношении договора о ненападении. Про
сто нам очень хотелось оттянуть наступле
ние войны, которая считалась неизбежной 
в любом случае. У СССР появилось время 
на подготовку к столкновению с нацистами.

четвертое. По поводу секретных 
протоколов к пакту, подлинники которых 
появились только в 1993 году (вот уж 
совпадение), существует небезосно
вательное сомнение в их подлинности. 
Даже если они настоящие, действия 
СССР в 1939-1940 гг. по отношению к 
Польше, Финляндии, прибалтийским 
странам и Румынии вполне укладыва
ются в логику исторического процесса. 
Это были осколки распавшейся Россий
ской Империи. Поэтому исторический 
правопреемник Российской Империи, 
воспользовавшись удобным случаем, 
частично вернул эти осколки в «родную 
гавань». Вполне резонным был вопрос 
отдаления советско-финской границы от 
Ленинграда, второй столицы СССР, круп
ного военно-промышленного центра. Не 
будь Зимней войны, противник мог бы 
овладеть этим городом.

и последнее. Пакт Молотова-Риббен
тропа позволил спокойно разобраться с 
японцами на Дальнем Востоке. В апреле 
1941 года под воздействием поражения на 
Халкин-Голе японское правительство заклю
чило пакт о ненападении с СССР и не осме
лилось его нарушить даже в критические для 
Советского Союза дни 1941-1942 гг.

Подводя итог, хочется сказать, что 
когда вы слышите неадекватные крики 
людей, заявляющих о преступности Пакта, 
принятого 80 лет назад, помните, что так 
говорят либо глупцы, либо лжецы, с кото
рыми лучше не иметь ничего общего. Ибо 
цель у них одна - заставить ненавидеть 
свою Родину и свой народ, победивший 
самое страшное зло в истории.

(материал из открытых источников)



3 слово коммуниста 4 сентября 2019 года

«ОбЕрегают своих»
Политический «геноцид» в Губкинском Совете депутатов

28 августа депутаты-коммунисты в начале очередной, 17-й сессии Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего созыва, выразили протест и покинули зал 
заседаний.

Это решение не является спонтанным. 
Ситуация в Совете депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва усугубля
лась с первого дня работы Совета. В Совет 
депутатов были избраны депутаты от четырех 
политических партий: Единая Россия, КПРФ, 
Справедливая Россия и ЛДПР При формиро
вании руководящих органов Совета депута
тов должности: Председатель и заместитель 
Совета депутатов, председатели и заместите
ли четырех постоянных комиссий и секретари, 
были распределены только между депутатами 
от партии «Единая Россия».

При рассмотрении вопросов, с которыми 
коммунисты не согласны, их или не принима
ли во внимание, или большинством голосов 
«единороссы» принимали решение, исходя 
из своих узкопартийных установок.

Депутат прежде всего - избранник народа. 
Он обещал избирателям отстаивать их закон
ные права, отстаивать интересы рядовых 
граждан, жителей нашего городского округа. 
Но на деле «единороссы» о своих обещаниях 
забыли сразу же после выборов. На прошед
ших ранее сессиях они единогласно поднима
ли руки «ЗА» по таким жизненно важным для 
избирателей вопросам, как: мусорная рефор
ма, увеличение с октября текущего года тари
фов на водоснабжение и водоотведение и т.д.

Депутаты-коммунисты голосовали про
тив. Однако в информации о прошедших 
сессиях о том, кто из депутатов и как про
голосовал, не пишется - просто: «Депутаты 
проголосовали и приняли решение». Такой 
подход вызывает негативные высказывания 
со стороны жителей Губкинского городского 
округа в адрес депутатов-коммунистов, якобы 
не защищающих их права и интересы.

Последней каплей нашего терпения явил
ся отказ включить в список кандидатур на при
своение звания «Почетный гражданин города 
Губкин и Губкинского района Белгородской 
области» Бабина Николая Дмитриевича. Не 
умаляя заслуг других семи кандидатов на это 
высокое и почетное звание, мы считаем, что 
Бабин Н.Д. является достойным из достойных. 
Он более 30 лет проработал главным инжене
ром Управления сельского хозяйства Губкин
ского района, внес огромный вклад в установ
ление и развитие колхозов и совхозов. За что 
награжден высокими правительственными 
наградами: орденом «Знак Почета», медаля

ми «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», множеством самых разных Почетных 
грамот и благодарностей. В течение 13 лет 
руководил цехом горно-дорожных машин 
Лебединского ГОКа, который занимал призо
вые места в социалистическом соревновании 
среди структурных подразделений предпри
ятия. В областном соревновании работников

сельского хозяйства в 2002 году Николаю 
Бабину было присвоено звание «Лучший по 
профессии Белгородской области».

На комиссии по нормативной деятель
ности и вопросам местного самоуправления 
на вопрос, почему не включена в список для 
голосования кандидатура Бабина Н.Д., руко
водитель комиссии Камардин В.Ф. заявил, 
что Бабин Н.Д. не занимается обществен
ной работой. Этот ответ говорит о том, что 
Камардин В.Ф. совершенно не знает людей, 
чьи судьбы решает, или о том, что он просто 
выполняет указание вышестоящих руководи
телей. Ведь в представлении о присвоении 
почетного звания печатными буквами написа
но: Бабину Н.Д. «за активную общественную 
ветеранскую работу в 2017 году присвоено 
звание «Почетный активист ветеранского 
движения». Разве это не общественная рабо
та?! Кроме того, Бабин Н.Д. является вторым 
секретарем Губкинского местного отделения

КПРФ, ведет большую разъяснительную, 
воспитательную и патриотическую работу 
среди молодежи и комсомольцев Губкинского 
городского округа.

Аналогичный случай был пять лет назад, 
когда Губкинское местное отделение КПРФ 
представляло на присвоение почетного зва
ния кандидатуру ныне покойного Мирошни- 
кова Ивана Дмитриевича, участника Великой 
Отечественной войны, первого председа
теля Губкинского райисполкома, бывшего 
директора Губкинской средней школы №12, 
награжденного боевыми и правительствен
ными наградами, до последних дней актив
но участвовавшего во всех общественных 
мероприятиях, проводимых как КПРФ, так и 
городскими властями. И только его честность, 
принципиальность и принадлежность к партии

коммунистов -  послужили отказом в при
своении ему этого Почетного звания. Такое 
решение Совета депутатов не прибавило Ива
ну Дмитриевичу здоровья и не продлило годы 
жизни.

По мнению «единороссов», только члены 
их партии занимаются общественной рабо
той, и только члены их партии достойны любых 
наград.

Все вышесказанное привело к тому, что 
на очередной сессии 28 августа депутатской 
фракцией КПРФ было принято решение 
выступить руководителю фракции Владимиру 
Чернову со следующим заявлением:

- Уважаемые товарищи депутаты и пригла
шенные ! Депутаты фракции КПРФ не соглас
ны с принятым решением постоянной комис
сии по нормативной деятельности и вопросам 
местного самоуправления о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Губкин и 
Губкинского района Белгородской области»,

так как это высокое почетное звание должно 
присваиваться лучшим из лучших жителям 
Губкинского городского округа. В связи с чем 
депутатская фракция КПРФ выражает протест 
против принятия данного решения без учета 
мнения коммунистов Губкинского местного 
отделения КПРФ, покидает заседание данной 
сессии и оставляет за собой право обратить
ся в средства массовой информации и другие 
органы.

После данного выступления депутаты- 
коммунисты покинули зал заседания.

В местных газетах Губкинского городского 
округа опубликовано официальное сообще
ние о прошедшей сессии Совета депутатов, 
где в конце сообщения отмечено, что «до 
начала рассмотрения вопросов повестки сес
сии депутаты от политических партий КПРФ и 
«Справедливая Россия» без объяснения обо
снованных причин покинули заседание Сове
та депутатов».

Считаем, что люди, подготовившие данное 
сообщение, лукавят, так как они или не были 
на данной сессии, или это мнение депутатов 
от партии «Единая Россия», которые узурпи
ровали все руководящие должности, и тем 
самым продолжают вводить в заблуждение 
избирателей Губкинского городского округа.

Депутаты от КПРФ и коммунисты Губ- 
кинского местного отделения КПРФ надеют
ся, что руководители партийного отделения 
«Единая Россия» Губкинского городского 
округа сделают соответствующие выводы и 
в дальнейшем -  услышат и будут считаться 
с мнение депутатов - коммунистов и других 
оппозиционных партий.

Губкинское м о  к п р Ф

о т  редакции. По другому вопросу повест
ки дня сессии ЕР-овцы также заняли круговую 
оборону. Председатель горсовета Андрей Гае
вой, занимающий также должность секретаря 
местного отделения «Единой России», отка
зался назвать фамилии депутатов ЕР, которые 
предоставили неполные сведения о доходах 
своих супругов за 2018 год. Несоответствия 
деклараций о доходах пяти депутатов и реаль
ных доходов их семей выявила прокуратура 
Губкина. Но на заседании комиссии по уре
гулированию конфликта интересов горсовета 
Губкина приняли решение не лишать манда
тов нарушивших законодательство о противо
действии коррупции депутатов, так как проку
ратура не смогла установить, что их действия 
по искажению данных были умышленными. 
При этом фамилии депутатов-нарушителей 
остались неизвестными, несмотря на требо
вание фракции КПРФ и других оппозиционных 
партий предоставить данную информацию.

«Село мое родное»
1 августа мы с первым секре

тарём Ровеньского райкома КПРФ 
Николаем Лукьяновичем Нитепи- 
ным уже не первый раз посетили 
село Лозная. Ознакомившись с 
работой первичной организации, 
мы объехали почти всё село. Нико
лая Лукьяновича волнует, как раз
вивается село: состояние инфра
структуры, настроения жителей, 
демографические вопросы, есть ли 
в селе безработные, как заботятся 
о старшем поколении, особенно о 
«детях войны».

Первое посещение - братская 
могила, где установлен памятник 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
К каждому из трёх бюстов Николай 
Нитепин возложил цветы, а затем 
рассказал, как встретился с гене
ралом Супруновым, когда тот при
езжал в село в 1967 году.

- Я в это время работал секре
тарём комсомольской организации. 
Встретили его селяне достойно, 
ведь он наш земляк. Комсомольцы 
разных поколений организовали 
встречу, которая длилась более 
трёх часов. Увидел я в этом челове
ке настоящего патриота советской 
страны, подтянутого, мужественно
го воина, устремленного в будущее, 
- вспоминает Николай Лукьянович.

В Ровеньском райкоме есть 
фотография с этой встречи.

Об афганце Д.К.Голубове Нико
лай Лукьянович рассказывал с боль

шой теплотой и душевностью.
- Дмитрий родился и жил в 

нашем селе, учился в той же школе, 
что и я. Я хорошо знал его родите
лей. Он погиб на войне в Афгани
стане, а когда его хоронили, пришли 
почти все селяне, - продолжает своё 
повествование Николай Лукьянович.

В ряду с бюстами М.П. Супруно- 
ва и Д. К. Голубова установлен бюст 
Героя Советского Союза И.И. Твер- 
дохлебова -  уроженца данного села.

- Мы ежегодно проводим в райо
не день Героя, - рассказывает Нико
лай Лукьянович. - Идя навстречу 
75-летию Победы советского наро
да в Великой Отечественной войне, 
начали в своей газете публиковать 
материал о героях -  земляках, и 
первый такой материал - о Твер- 
дохлебове И.И. Сейчас мы должны 
посетить все сёла, где находятся 
герои войны.

Потом он подошел к памятнику 
погибшим воинам, низко поклонил
ся, как бы отдавая дань памяти тем, 
кто не вернулся с войны, и произнес 
вслух: «Мы помним о вас, и будем 
вечно помнить». И стал считать име
на погибших, но вдруг повернулся к 
нам и сказал:

- Надо посадить столько дере
вьев, сколько человек не вернулось 
с войны. И не только в этой деревне, 
а по всей стране, пусть это будет 
память жизни.

После посещения сельского 
сквера мы зашли в Дом культуры.

Здесь работают две сестры: Бреж
нева Н.П. -  директор, Губаль Г.П. -  
заведующая библиотекой.

То, что нас интересовало, мы 
увидели в этом ДК. Когда заходишь 
в фойе этого здания -  сразу видишь 
портреты людей, награжденных за 
трудовые и боевые достижения, 
которые красиво оформлены и обо
рудованы на двух стендах, становит
ся понятно, что здесь чтут и уважают 
историю не только сегодняшнего 
дня, но и советского периода, а 
сами комнаты и фойе оформлены в 
фольклорном стиле. Это тоже напо
минает историю нашей страны.

В селе мы побывали в гостях в 
нескольких семьях детей войны. Не 
забыл Николай Лукьянович зайти к 
Дьяченко М.Д., активной участнице 
художественной самодеятельности 
того времени, когда он работал в 
Лознянской школе.

Когда мы ехали обратно в 
Ровеньки, Николай Лукьянович, 
думая о посещении памятного 
места, стал читать стихи:

Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам.

И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся! Поклонимся друзья!..

Тут он замолчал, а на его лице 
появилась грусть. Слишком близко к 
сердцу он воспринимает всё то, что 
было и происходит сейчас.

Когда мы приехали в райком, 
Николай Лукьянович еще много рас
сказывал о своём селе, людях того 
времени. Он помнит почти всех, с

кем учился, работал, кто 
был в комсомоле, уча
ствовал в художествен - 
ной самодеятельности.
С гордостью говорит о 
колхозе, его достижени
ях, руководителях и спе
циалистах сельскохозяй
ственного производства, 
учителях, тружениках
села.

Но в то же время 
глубоко сожалеет, что 
развалили коллектив
ное хозяйство, которое 
строило и содержало не 
только производственную 
базу, но и всю социальную 
инфраструктуру села, а 
сейчас даже переходной 
мостик через мелкий руче
ёк не можем построить, да 
подъездные пути к нему 
подвести, так как в адми
нистрации села нет денег.
Только говорится на сло
вах, что необходимо уделить внима
ние развитию сельских территорий, 
а на деле мизерная подачка средств 
поступает в сельские администрации.

- Да, были времена, что жили 
бедновато, но было хорошо и весе
ло. В моем селе в центре звучало 
Всесоюзное радио, а также в каждом 
доме, сельском клубе демонстри
ровали кинофильмы, проводились 
различные мероприятия, работали 
кружки художественной самодея
тельности, ставились спектакли и 
концерты, на каждой улице звучала 
гармонь, вокруг нее собирались 
девчата и ребята, разучивали песни, 
танцевали, пели частушки, а сегод

ня редко услышишь гармонь певу
чую. Чтобы возродить те традиции, 
необходимо централизовано заку
пить гармошки и баяны и обучать в 
каждом селе молодежь игре на них, 
- рассуждает Николай Лукьянович.

После этих слов он замолчал, а 
потом сказал: «Извините, Ирина, что 
я так много говорил». И напоследок, 
прочитал один куплет стиха:

Посажу я на земле сады весенние, 
Зашумят они по всей стране.

А когда придет пора цветения 
Пусть они тебе расскажут обо мне....

ириналяП инА
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День знаний
начало на стр.1

Руководитель фракции КПРФ в Белгород
ском областном Совете Юрий Шашнин принял 
участие в торжественном мероприятии, посвя
щённом Дню знаний в школе №30 Белгорода. 
Школа является единственной городской спе-

циализированной школой, где обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

В школе обучается 198 детей.
Депутат поприветствовал первоклассни

ков, учеников, родителей и педагогов, пожелал 
им творческих успехов и вдохновения в новом 
учебном году.

В текущем году админи
страцией города выполнены 
работы по обустройству 
стадиона и школьной терри
тории, которые давно нужда
лись в капитальном ремонте. 
Были профинансированы 
вышеуказанные работы на 15 
миллионов рублей.

Данный вопрос был 
наказом депутату, который 
добивался его исполнения в 
рамках своей деятельности.

Благодаря коммунистам 
города детям-инвалидам 
созданы достойные условия 
для обучения и воспитатель
ного процесса.

Первый секретарь Крас- 
ненского райкома КПРФ 
Николай Мишуков принял 
участие в торжественной

линейке Сетищенской школы, посвященной 
Дню знаний. Николай Иванович вручил уча
щимся из многодетных семей подарки от 
местных коммунистов -  рюкзаки с комплектом 
школьных принадлежностей.

Лидер красненских партийцев поздравил 
школьников с началом учебного года и пожелал 
счастливого пути к знаниям, а также -  не расстра
ивать родителей плохим поведением и оценками.

мария Со л о в ь е в а

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Единственное в Российской федерации зареги
стрированное средство массовой информации с 
названием «Слово коммуниста» - наше. 

Раньше существовало еще два -  в Та,тарстане и 
городе Балашов Саратовской области, но они пре
кратили деятельность.

ПОЗДРАВЬ,
«с л о в о  КОММУНИСТА»

- ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ!

индекс подписки П5607

«Слову коммуниста» - 25 лет!

Коммунисты Старооскольского местного отделения КПРФ 
искренне и сердечно приветствуют и поздравляют коллектив газеты 
«Слово коммуниста» со славным юбилеем!

Вы 25 лет с честью несете слово правды, воодушевляете насе
ление области на справедливую и честную борьбу за свои права, за 
лучшую жизнь, за торжество социалистической демократии.

Газета за эти годы смогла сплотить прекрасный творческий кол
лектив авторов, которые в своих статьях, заметках, публикациях 
разъясняют читателям, что победа добра над злом неизбежна, но она 
не придет сама собой, а для этого надо бороться, побеждать и никог
да не сдаваться!

Празднование юбилея -  это не только подведение положительных 
результатов, но и заделы на будущее.

Поэтому мы желаем коллективу творческих успехов, увеличения 
активных, интересных для читателей авторов, роста подписчиков, 
тиража газеты, доброго здоровья и неиссякаемой энергии!

Всю свою политическую убежденность направляйте на борьбу за 
победу народовластия и социализма, а, мы коммунисты и комсомольцы 
Старооскольского округа, будем Вашими верными помощниками.

По поручению коммунистов
Первый секретарь Старооскольского местного отделения КПРФ Эдуард Журналев.

Поздравляем Евгения ивановича калмыкова 
с 50-летним юбилеем со дня вступления 
в августе 1969 года в коммунистическую  

партию Советского Союза!

Выполняя партийное поручение,
Вы были секретарем комитета 
ВЛКСМ; секретарем партийной 
организации; вторым, а с апреля 
2001 года и по настоящее время - 
первым секретарем Борисовского 
райкома КПРФ.

Вы были делегатом органи
з а ц и о н н о -в о с с т а н о в и т е л ь н о й  
Борисовской партийной конфе
ренции, которая состоялась 10 
февраля 1996 года.

За время вашего руководства 
в Борисовском МО КПРФ 
увеличилось число коммунистов, 
количество первичных отделений, 
а само отделение стало одним из 
лучших в Белгородском регионе.

Вы достойно прошли трудовой 
путь от шофера до главного
инженера Стригуновского отделения СХТ, а затем заместителя 
директора Борисовского АТП.

ж ел аем  Вам, Евгений иванович, здоровья, счастья, 
новых успехов в партийной работе и отстаивании  
социальных прав жителей Борисовского района!

Белгородский обком кПРФ  
Борисовский райком кПРФ

Дорогая редакция газеты «Слово коммуниста»!
Комитет Борисовского местного отделения КПРФ 

сердечно поздравляет коллектив газеты, её подписчи
ков в Белгородской области с 25-летием со дня выпуска 
первого номера газеты!

Издание становится с каждым номером интереснее и 
содержательнее, его читают всё новые и новые подписчи
ками. В газете публикуются материалы о жизни, работе, 
успехах не только партийных и комсомольских организа
ций, но и общественных: «ВЖС -  Надежда России», «Дети 
войны», ДПА, «Союз Советских офицеров».

В Борисовском районе число подписчиков на газету 
«Слово коммуниста» растёт с каждым полугодием. Неред
ко и сами подписчики участвуют в подготовке выпуска: 
О.Г.Тришина, Е.И.Колмыков, Н.О.Соколов, Н.И.Андреев, 
С.С.Тришин, Д.И.Воронов.

Желаем коллективу газеты новых творческих успехов! 
Будьте здоровы и счастливы!

Поздравления
Белгородское городское местное 

отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммуниста, 

ветерана партии

кА л и щ ук
михаила карповича

-  с 80-летием!

Са ф о н о в а
Дмитрия Николаевича

-  с 30-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия в жизни, успехов 

во всём, неиссякаемой энергии в 
общественно-политической жизни.

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

СЕДЫХ 
Нелли Алексеевну

-  с юбилеем!

РОЖНОВУ 
Риту Петровну
-  с юбилеем!

Желает юбилярам доброго 
здоровья, любви, семейного 

счастья, благополучия, успехов во 
всём, неиссякаемой энергии в 

общественно-политической жизни.

Старооскольское местное 
отделение КПРФ сердечно 
поздравляет коммунистов:

Чи р к о в а
Александра Александровича

-  с 45-летием!

ШАДРиНА 
Анатолия Викторовича

-  с 85-летием!

миШУСТиНА
Сергея Александровича

- с 45-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
благополучия в жизни, успехов 

во всём, неиссякаемой энергии в 
общественно-политической жизни.

Слово поэта газете 
«Слово коммуниста»

Газета «Слово коммуниста» - 
Надежный политинформатор, 

Имеет опыт журналиста и 
Юридический куратор.

Газета «Слово коммуниста» - 
Потенциальный агитатор, 

Играя роль пропагандиста, 
Партийных дел организатор.

Газета «Слово коммуниста»
- партийный орган 

Белгородцев,
Из всех идейных активистов, 

Способных за Союз бороться.

Мы с Юбилеем поздравляем 
Газету «Слово коммуниста»! 
Успехов творческих желаем, 

Всем за возврат патриотизма, 
За процветание России, 

Как мощной мировой 
державы. 

Самостоятельной и сильной, 
Всегда на пьедестале Славы!

Ветеран партии, 
член кПСС и кПРФ с 1967 г., 

поэт Сергей Туренко
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