
Газета БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии 
«к о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р ти я  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и »

Основана в сентябре 1994 г. 
Выходит по средам 
цена свободная

11 сентября 2019 года 
№35 (1241) ее]

ВЫБ0РЫ-2019: над пропастью во лжи
В этом году выборы прошли в два этапа: сначала был день единого голосования — 
когда все бюджетники досрочно в едином порыве голосовали за кого надо; затем , 8 
сентября — Единый день голосования.

Выборы — та область деятельности, где 
креативность мышления наших властей про
сто хлещет через край. Это космодром Вос
точный можно по кругу строить и достраивать, 
без всякой фантазии «попиливая бабло» одной 
и той же пилой. А выборы... Вспомните — каж
дые из них с новой «фишкой» - то «карусели» с 
вбросами, то голосование по месту работы...
В нынешнем сезоне в моде досрочное голо
сование. Небывалое количество досрочников 
— потому что картошку копать нужно, говорят.
И ничего, что традиционно картофельный 
урожай на Белгородчине убирают в первой 
половине августа — если сверху сказали, что 
надо снова именно 8 сентября картошку выко
пать, иди и копай! На то ты и бюджетник. Это 
раньше, во времена социализма, вы - врачи, 
учителя, работники культпросвета - носили 
уважаемое звание интеллигенции. Теперь — 
те, кто оказывает услуги и кормится из бюдже
та. И когда вы в следующий раз будете сето
вать, что исчезло уважение к тому же учителю, 
например — посмотрите профессиональную 
принадлежность членов территориальных 
избирательных комиссий, в том числе тех, где 
фальсифицировались результаты.

Это эмоции. Которые трудно сдержать 
после того, как наблюдаешь досрочную мигра
цию бюджетных леммингов на избирательные 
участки, на фоне более чем скудной явки в 
течение самого единого дня голосования.

8 сентября в Белгородской области прошли 
дополнительные выборы депутатов городского 
совета по двум округам в Белгороде, трем — в 
Губкине, и состоялись досрочные выборы депу
татов поселкового Совета в Разумном.

Белгород
Явка по Белгороду составила 16%. То есть 

только каждый шестой избиратель посчитал нуж
ным прийти на участок и проголосовать. Осталь
ные тоже сделали свой выбор — без выбора.

На одномандатном округе №2 из 14 тыс

623 зарегистрированных избирателей про
голосовали 2327, при этом за прошедшего 
кандидата отдали голоса 932 человека — один 
из 15 избирателей округа! По избирательному 
округу №3 ситуация сходная: 10 тыс 944 изби
рателей по списку, 1978 проголосовало, из них 
851 — за победившего кандидата. Что инте
ресно: в прошлом году на этих округах канди
даты шли, что называется, «ноздря в ноздрю», 
разница между лидерами измерялась даже не 
десятками, а единицами голосов. Но за год, 
видимо, жители этих округов так возлюбили 
правящую партию и отпочковавшихся от нее 
«самомедвеженцев», что те прошли чуть ли не 
с двукратным преимуществом. Для тех, кто не 
понял — это был скепсис.

Губкин
Губкинцы порадовали явкой, она явно 

выше как средней по региону, так и в целом 
по стране -  свыше 44% Примечательно, что 
наибольшее число досрочно проголосовав
ших — на том округе, где в депутаты прошел 
бывший глава Губкина Анатолий Кретов.

Разумное
После спорного (несмотря на решение 

Верховного суда) расформирования посел
кового совета предыдущего созыва, где из 15

депутатов 9 были от КПРФ, было очевидно, 
что власть повторения сценария не допу
стит. В ход шли любые ухищрения, жалобы 
кандидатов-не«самомедвеженцев» исчис
ляются десятками. Дошло до того, что пред
седатель избиркома Белгородского района 
неприкрыто продемонстрировал личное при
страстное отношение к определенной части 
кандидатов, о чем также была подана жалоба.

Досрочное голосование по Разумному 
превысило все средневзвешенные значения 
— более 700 человек, по 200-250 человек на 
каждый из трех пятимандатных округов (т. е. 
на каждом округе из списка кандидатов нужно 
было выбрать 5 человек). А теперь посчитай
те: проходной результат для кандидатов ока
зался в среднем на уровне 385-470 голосов. 
Но если из них 200-250 уже досрочно в активе 
есть... кто бы спорил, с джокером в рукаве 
игра у шулера попрёт!

И тут хочется отметить и поблагодарить 
тех разуменцев, которые не стали сидеть сло
жа ручки-ножки на диване с причитаниями, 
что «всё решено за нас», а пошли на участки.

Причем свой избирательный участок еще 
найти нужно было — их изменили по сравне
нию с прошлым годом, как и границы округов. 
И добраться до него — в Разумном много тер
риторий с ИЖС.

Но, видимо, смогли наши кандидаты- 
коммунисты достучаться до людей: именно 
член КПРФ Екатерина Долгова набрала мак
симальное количество голосов среди всех 
разуменских кандидатов — 612! Как смогли, 
вопреки всему, на округе №3, из пяти манда
тов 3 взять коммунисты. Это пример для тех 
избирателей, которые считают, что «все реше
но заранее» и «от меня ничего не зависит».

Всего в Разумном в поселковом собрании 
теперь будет 5 депутатов от КПРФ.

Предвосхищая «неудобные» вопросы о 
бывших соратниках — депутатах прошлого 
созыва: они не прошли. И, может, это послу
жит наукой тем, кто еще хочет поставить своё 
личное «я» выше партийного «мы».

Продолжение на стр.2

С праздником, Старый Оскол!
7 сентября коммунисты Ста
рого Оскола приняли участие в 
праздничном шествии, посвя
щенном 426-летию  со дня 
основания города.

Колонна КПРФ численностью 
более 100 человек, украшен
ная флагами и транспарантами, 
прошла по центру города. Воз
главил колонну первый секре
тарь Комитета Белгородского 
регионального отделения КПРФ, 
депутат Белгородской областной 
Думы Станислав Панов. Когда об 
этом объявили во время прохода 
коммунистов мимо президиума, 
приветствовали Станислава Ген
надьевича многие горожане -  ведь

именно его жители Старого Оско
ла захотели видеть губернатором 
Белгородской области два года 
назад.

- Поздравляю всех жителей 
Старого Оскола с 426-й годов
щиной основания города. Пусть 
город процветает, и каждый рабо
тает на его благо. Желаю всем его 
жителям благополучия. Счастья, 
любви каждому старооскольцу! 
-  поздравил жителей Станислав 
Панов.

Вместе со Станиславом Ген
надьевичем во главе колонны шел 
первый секретарь Староосколь
ского горкома КПРФ Эдуард Жур- 
налев.

- Дорогие старооскольцы!

Коммунистическая партия всегда 
рядом с вами. Мы стоим на стра
же ваших прав, защите интересов 
и будем продолжать заниматься 
этим нелегким делом. Мы работа
ем, чтобы город процветал. Сер
дечно поздравляю вас с праздни
ком! -  присоединился к поздрав
лениям Эдуард Журналев.

Поздравить соседей приехали 
коммунисты и комсомольцы Губ
кина, во главе с первым секре
тарем Комитета Губкинского МО 
КПРФ Владимиром Черновым.

Старооскольцы тепло привет
ствовали колонну коммунистов.

Пресс-служба 
БРО КПРФ

Подписка 2019
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и  ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  КП РФ  
и н д е к с  п о д п и с к и  П 5 6 0 7
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ВЫБ0РЫ-2019: над пропастью во лжи
Начало на стр.1 

Почему «над пропастью»?
В целом выборы показали стабильность 

намерений: власти - любым путем добиться 
нужного результата на выборах, избирателей
— не принимать участие в сем действе. Явка 
всё ниже. Апатия, неверие — не то, что в чест
ность выборов, а в целом в существование 
в нашей стране законности. Одним словом
— нигилизм, тотальный и всепоглощающий. 
Ложь, разъедающая, как ржа, души с мало
летства. А когда ты понимаешь, что правды 
нет, справедливости тебе не найти и терять, 
кроме долгов по кредитам, в этой жизни 
нечего — на какие действия ты окажешься 
способен?! И таких граждан становится все 
больше. Поэтому да -  мы все над пропастью

пока еще сдерживаемого народного недо
вольства, пока еще не полыхнувшего, пока 
еще сгущающегося -  знаете, понизу, как 
угарный газ. И мы висим над этой пропастью 
на тоненькой ниточке социальной справедли
вости, которая становится всё тоньше -  одна 
только пенсионная реформа её истончила 
чуть ли не вполовину. И очередная демон
страция безнаказанности и наплевательства 
на законы во время предвыборной кампании 
2019 года еще подпилила эту ниточку. Чего 
вы ждете -  те, кто способствует беззаконию? 
Когда доведете народ и вам придется перед 
ним ответ держать?!

Ну, а почему «во лжи» - думаю, вопрос не 
возникает.

Кирилл МИЛОВ

Екатерина дОлГОВА:
-  Прежде всмего хочу поблагодарить всех, кто отдал за меня свои голоса. Н езависи

мо от того, сколько коммунистов прош ло в Совет - мы ум еем  работать в лю бы х услови 
ях. В новом  созы ве продолжу, как и раньше, работать с  лю дьми. Без народа мы -  никто. 
Всем  хочу пожелать: ходите на выборы, отбросьте стереотип «всё реш ено заранее»! 
Вместе мы сила!

Константин САл ОВ:
-  Избирательная кампания проходила ожесточенно. Было много нарушений, но 

избирком  на них не реагировал.
В целом я доволен. Теперь осталось дождаться, когда получим оф ициально полно

мочия. И нужно начинать работать по наказам  избирателей - независим о от состава 
Совета. Надеюсь, поможет и будет полезен жителям Разумного м ой опыт председате
ля многоквартирного дом а  и знание сферы ЖКХ. То, что я не житель Разумного, также 
можно считать плю сом : я могу поднимать лю бые вопросы, не боясь задеть родственни
ка или кума, и оказать давление на меня местной власти не получится.

«Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»
Благоустройству Архиерейской рощи быть!

11 июля я отправил открытое письмо на имя губернатора 
Белгородской области Е.С. Савченко, в котором обозначил 
целый ряд проблем, связанных с благоустройством и чистотой 
урочища «Архиерейская роща». Данное письмо опубликовали 
у себя целый ряд СМИ: ИА «БелРУ», «Аргументы и факты - Бел
город», Fonar.TV и другие, за что им большое спасибо. После 
моего письма еще два поступило в администрацию губернато

ра от жителей прилегающих к роще территорий.
Ответная реакция не заставила себя ждать. Предчувствуя, 

что этот вопрос опять выйдет в повестку дня, буквально в тече
ние пары недель Архиерейскую рощу прибрали, разбитые эле
менты благоустройства вывезли и даже установили несколько 
мусоросборников. Но на этом история не заканчивается.

19 августа 2019 года постановлением Правительства Бел
городской области №359-пп утвержден Порядок использова
ния и содержания природных парков регионального значения 
Белгородской области. Теперь вопросы, связанные с при
родными парками регионального значения, независимо от их 
формы собственности, организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности, должны будут решать органы 
местного самоуправления. Таким образом, не только Архие
рейскую рощу в Белгороде, но и целый ряд других брошенных 
на произвол судьбы парков в Белгородской области должны 
будут привести в порядок и заняться их благоустройством.

что теперь будет с архиерейской рощей?
Урочище «Архиерейская роща» заберут у ОГСАУ «Лесо

пожарный центр» и передадут МБУ «Управлению Белгород- 
благоустройство», которые и будут отвечать за санитарное 
состояние и озеленение. В ближайшем будущем в админи
страции города пройдет отдельное совещание, на котором 
будут обсуждать этот вопрос и я, как инициатор, уже получил 
на него приглашение. После вмешательства регионального 
правительства, администрации города не получится само
устраниться и делать вид, что такой проблемы в городе у нас 
нет. Кроме «мусорной» проблемы я планирую поднять вопросы 
благоустройства, развития территории и безопасности.

Первый шаг сделан. Начало положено. Спасибо всем, кто 
помогал и не был равнодушным! Продолжение следует ...

P.S. 10 сентября состоялось очередная сессия Белгород
ского городского Совета, на которой мэр Белгорода Юрий 
Галдун высказался о том, что к 2020 году вопрос поддержания 
порядка в Архиерейской роще и других урочищах будет решен.

игорь ц ЕВм е н КО 
депутат Белгородского городского Совета

Письмо градоначальникам, у которых сломался флагшток
Это письмо нам прислала Галина Мишенина -  наш постоянный активный чита
тель и автор. Благодарим Вас, Галина Никитична, за неравнодушие, активную 
жизненную позицию и интересные материалы! Ваши воспоминания об оккупа
ции в этом письме -  просто до слёз.

С уважением и наилучшими пожеланиями редакция «СК»

Очень правильно поднята тема Соловьё
вой, Скачко, РУСО о белых флагах у городской 
администрации и неисправных флагштоках! 
Да не могли нормальные люди остаться без
участными! Сколько себя помню - 5 августа 
был днем Освобождения. И тут даже не столь
ко закон, сколько совесть, ответственность и, 
наконец, долг перед Освободителями, отдав
шими жизни. А что помешало на баннерах 
написать, перо сломалось? Назвать объясне
ния чиновников горадминистрации цинизмом, 
кощунством? Да им это до фени!

В связи с этим хочу предложить следу
ющее. Есть у известного педагога Василия 
Александровича Сухомлинского замечатель
ная книга «Письма к сыну», их в этой книге 30. 
Мне очень хочется, чтобы градоначальники, 
у которых сломался флагшток, внимательно 
прочитали письмо под номером 16.

Найдите, пожалуйста, возможность опу
бликовать это письмо в нашей газете. Может 
быть, у кого-то из них что-то шевельнется в 
душе?

А я помню, хотя мне на тот момент было 
три года, как нас, пятерых малолетних детей 
и маму, фашистское отродье вышвырнули из 
дома, а в доме у них был так называемый штаб. 
Нашего отца и 9 его сослуживцев по доносу 
предателя Ивана Горобца 15 февраля 1943 
года расстреляли эти изверги на ст. Харито- 
ненко Краснояружского района.

За нашим домом росла большая верба. 
Вот под ней фашисты устроили свалку: скиды
вали обертки от шоколада (их кормил Гитлер 
шоколадом, чтобы больше сил было убивать). 
Мальчишки с нашей улицы, в надежде найти в 
этой куче огрызок шоколада, стали копаться 
в ней, а фашист из автомата дал очередь над 
головами этих малышей. Они со страха убега
ли, падали, а он стоял и ржал -  развлекался,

гад! Один из пацанов после этого ужаса поте
рял речь. Затем она постепенно вернулась, 
но заикался он всю жизнь. А мне этот ужас так 
врезался в память, до сих пор любой выстрел, 
даже фейерверки - холодеет в груди. Так что 
эти звери («партнеры») прошлись по судьбам 
и душам советских людей, и День Освобож
дение нашей Родины от этой тёмной, злой, 
подлой силы - это святое, что сделал наш 
великий народ, вечная ему память и слава на 
все времена!

Хочется надеяться, что белгородским 
школьникам больше повезёт с учителями 
истории, чем Коле Десятниченко из Нового 
Уренгоя, и они не поедут в бундестаг просить 
прощения у немцев за их злодеяния на нашей 
земле.

Из книги В.А.Сухомлинского прилагаю пись
мо (не полностью) №16. Меня оно потрясает!

Редакцию «Слова коммуниста» с юбиле
ем! Творческих успехов, интересных статей, 
неуспокоенности в праведном труде! И всем 
кремкого здоровья!

С уважением Мишенина Галина Никитична 
- с компартией в ногу 54 года!

Из «Письма к сыну» В.А. Сухомлинского:

-  Я ехал через Польшу, Германию и видел  
множество могил, где покоится прах совет
ских воинов. Тысячи братских могил. М иллио
ны сыновей наш ей Родины погибли за то, что
бы м ир не был в фашистском рабстве. Я был 
в Бухенвальде: теперь здесь музей-памятник 
жертвам фашизма, а в годы войны здесь был 
один из самых страшных лагерей смерти. 
Волосы подымаются на голове, когда видишь, 
как с  немецкой точностью и методичностью 
фашисты уничтожали здесь сотни тысяч (так 
говорят - сотни тысяч, а может быть, и м илли

оны - никто не знает, документы все уничто
ж ены ...) узников, среди которых больше всего 
было советских лю дей. Я видел засуш енные  
человеческие головы и сумочки, сделанные из 
человеческой кожи, из человеческого волоса  
фашисты делали меш ки и матрацы. Я видел  
мыло, сваренное из человеческих костей.

Страшная судьба угрожала миру. В музее 
я видел фашистские планы: они намеревались  
полностью уничтожить славянские народы. 
Помни, что от этой угрозы человечество спас  
рядовой советский воин, который лежит под  
березкой... Помни, что за твое счастье отдали 
ж изнь тысячи людей. В тюрьмах и на виселице, 
под пулями и в адских печах лагерей смерти, 
в смертельных боях за каждый шаг зем ли - от 
Волги д о  Берлина умирали советские люди, 
умирали твои ровесники. Помни, что двадцать 
два  миллиона лучш их сыновей наш ей Родины  
погибли, оберегая твою колыбель. Миллионы  
матерей не знают, где похоронены их дети. В 
счастливый день  своей ж изни  приди на м оги
л у  героев. Склони перед ними свою голову, 
возложи цветы. Помни, что у  каждого народа  
есть своя святыня - герои, отдавшие ж изнь на 
алтарь свободы  и счастья человечества. Пусть 
для  тебя будет дорога память об  Иване С уса
нине и Устиме Кармелюке, об  Александре  
Ульянове и Ш андоре Петефи, о Сергее Лазо  
и Эрнсте Тельмане, о Зое Космодемьянской и 
Ю лиусе Фучике, о б  Александре Матросове и 
Никосе Белояннисе, о М усе Д жалиле и Хули
ане Гримау. Помни, что на такую ж е  верш ину  
доблести и героизма народ вознес каждого из 
двадцати миллионов погибших.

Может быть, ты удивляеш ься: почему  
отец не рассказывает в своем  письме ничего 
интересного о зарубеж ной жизни, о людях; 
почему он говорит о том, что давно  известно... 
Потому что здесь - что бы я ни видел, о чем бы 
ни услышал - я дум аю  о Родине, вижу Родину. 
Д ум аю  о поколении, которому сейчас д в а д 
цать лет. П рекрасное поколение, завидная  
судьба ваша, дорогой сын.

Ты и твои ровесники доживете д о  начала 
21-го столетия, будете в расцвете творческих 
сил. Меня больше всего тревожит: сумеем ли

мы, ваш и отцы, передать вам все наш и нрав
ственные ценности, все наш и богатства, кото
рые так дорого достались нам? Поймете ли  
вы д о  конца, почувствуете ли  всем  сердцем, 
какие страшные трудности переживали мы в 
годы Великой Отечественной войны и в годы 
восстановления народного хозяйства нашей 
Родины? Хочется, чтобы вы стали достойны
ми наш ими наследниками. Чтобы дорож или  
созданны м старшими поколениями. И  самое  
главное - чтобы у  каждого из вас, наш ей см е 
ны, главным в ж изни  было то, что ни с  чем не 
сравнимо и не сопоставимо - Советская Р оди
на. Надо быть готовым к  ее защите. Вы изуча
ете военное дело  - надо со всей серьезностью  
относиться к  этому предмету. Каж дому из 
нас, мужчин, надо твердо помнить: у  меня две  
специальности: первая - то ли  учитель, то ли  
агроном, инженер, а вторая у  всех одна и та же 
- защитник Родины. Д ом ой  буду ехать через 
неделю. Обязательно заеду к  тебе. Ж елаю  
тебе крепкого здоровья и бодрого духа. Твой 
отец.
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Осада Харбина
Дата окончания второй мировой войны 2 сентября 1945 года у нас почему-то, в отличие 
от дня Победы, проходит незаметно. Это странно и даже оскорбительно по отношению к 
тем советским воинам, для кого в мае 45-го война не закончилась. именно о них расска
зывает литератор, автор множества опубликованных в «СК» материалов иван Гринякин.

Находясь на лечении в областном госпита
ле города Белгорода, встретился там с двумя 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
Петром Федоровичем Прасол и Иваном Дани
ловичем Виноградовым. Вот что рассказал 
мне Иван Данилович.

- В эти дни мы отмечаем 80 летие Побе

ды советских войск над японцами на озере 
Халхин-гол. Мне пришлось участвовать после 
окончания Второй мировой войны в Европе в 
осаде города Харбина на Дальнем Востоке. 
Мы, четверо разведчиков, воевали против 18 
смертников - у них на поясе, чтобы уничтожить 
себя при захвате в плен, были повязаны гра
наты. О смертниках нас предупредил местный 
житель, пчеловод - он хорошо знал русский 
язык.

Наш 396-й полк тогда располагался на 
правом берегу реки Сунгари. притока Аму
ра. В полку было три батальона, в каждом 
батальоне -  3 роты, всего примерно 5 тысяч 
человек. Три месяца шли наши эшелоны на 
Дальний Восток. Командовал войсками мар
шал Советского Союза РЯ.Малиновский.

По договору ленд-лиза Англия и Америка 
оказывали помощь странам антигитлеровской 
коалиции в снабжение техникой («студебекке
ры»), продуктами питания, обмундированием. 
После поездки по железной дороге плыли по 
Амуру, затем свернули на приток Сунгари,

потом прошли пешком. Взяли укрепрайон 
японцев, расположенный вне населенных 
пунктов -  буераки (небольшие овраги) в поле. 
Нашему полку выделили 3 танка и две батареи 
ЗИС «Катюша». Первой батареей командовал 
капитан Флёров, я был в ней артиллеристом. 
В мои обязанности входило по планшету 
определить направление удара: даю данные 
по прицелу - открываем огонь.

Кроме нашего полка, по Амуру распола
гались и войска Амурской флотилии. Главная 
задача перед нами стояла одна - взять самый 
главный укрепрайон японцев, город Харбин. 
В миллионную Квантунскую армию входили и 
воины-китайцы, отъявленные бандюги. Они 
были обучены и вооружены очень хорошо.

Харбин мы взяли 29 августа 1945 года. 
Достался он нам непросто: там погибло около 
36 тысяч наших солдат, 87 отличившимся при
своено звание Героя Советского Союза.

В Харбине мы простояли 6 дней. Нас уго
стили водочкой. устроили отличные обед, раз
решили свободно походить по городу (коман
дой 5 человек с оружием), посетить магазины. 
Продавцы нас приветствовали, бесплатно 
угощали.

После Харбина нас перевели в небольшой 
город, не помню название. Южнее там распо
лагался японский гарнизон, в нём мы прожили 
2 года. Затем плыли на корабле по Желтому 
морю в направлении города Порт-Артур. На 
подходе к нему нас обстреляли. По распоря
жению командира полка мы повернули назад 
и снова обосновались в Маньчжурии, северо

восточной части современного Китая.
Были и немудреные солдатские развлече

ния. За выразительное прочтение стихотворе
ния «Монастырь в горе» присутствовавший при 
этом Маршал РЯ.Малиновский в знак благодар
ности крепко пожал Ивану Виноградову руку.

Демобилизовался из армии Иван Дани
лович в 1947 году. Дослужился от старшего 
сержанта до майора. На гражданке работал 
после окончания Красногвардейского сель
скохозяйственного техникума фельдше- 
ром-зоотехником в колхозах Воронежской и 
Белгородской областей, затем директором 
районной госплемстанции. Благодаря его 
умному руководству животноводы Красног
вардейского, Алексеевского районов Бел
городской области и Будённовского района 
Воронежской области добивались больших 
производственных успехов.

В последние годы перед пенсией 
И.Д.Виноградов работал заведующим секрет
ным отделом Будённовского военкомата 
Воронежской области, инструктором оргот
дела райкома КПСС, председатель райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства 
Красногвардейского района.

За боевые и трудовые заслуги Иван Дани
лович награжден: за взятие Харбина - орде
ном Отечественной войны, за гражданскую 
службу - орденом «Знак почета», медалью 
«Ветеран труда», остальные юбилейные меда
ли - всего 32.

У Ивана Даниловича 2 сына и 2 дочери, 7 
внуков, 5 правнуков.

Губкинский комсомол: отчеты и выборы
31 августа в Губкине состоялось отчетно-выборное собрание местного отделения лКСм  
РФ. В работе собрания принял участие первый секретарь Комитета БРО лКСм РФ игорь 
цевменко и первый секретарь Комитета Губкинского мО КПРФ Владимир чернов, кото
рый выступил с приветственным словом и пожелал дальнейшего развития комсомоль
ской организации.

С отчетным докладом выступил секретарь 
Комитета Губкинского МО ЛКСМ РФ Тимофей 
Жирный, который охарактеризовал тенден
цию развития местного отделения и озвучил 
статистику о проведенных мероприятиях. В 
обсуждении доклада большое внимание было 
уделено идеологической подготовке комсо
мольцев и работе над ошибками. Единогласно 
работа Губкинского местного отделения при
знана удовлетворительной.

После чего выбран новый состав руко
водящих органов: Чуриков Денис -  первый 
секретарь Комитета, Мишустин Александр -  
второй секретарь Комитета, Бабенко Евгений

-  секретарь Комитета по идеологии, Жирный 
Тимофей -  председатель контрольно-ревизи
онной комиссии.

Завершил отчетно-выборное собрание 
первый секретарь Комитета БРО ЛКСМ РФ 
Игорь Цевменко. Он пожелал удачи, побед 
и достижений новому составу руководящих 
органов. По окончании отчетно-выборного 
собрание молодежь продолжила общение, 
разговор шел о политической обстановке в 
стране и новых формах работы.

Пресс-служба 
БРО лКС м  РФ

В эти дни.

9 сентября
- 1828 г  -  родился Лев Николаевич Толстой, 
великий русский писатель.
- 1944 г. -  В результате народного восстания 
в Болгарии свергнут монархический режим и 
создано первое правительство Отечествен
ного фронта.
- 1948 г  -  День образования КНДР
- 1952 г  -  За подписью И.В. Сталина вышло 
постановление Совета Министров СССР о 
начале работ по созданию атомной подво
дной лодки.

10 сентября
- 1918 г. -  Красная Армия одержала свою пер
вую крупную победу в Гражданской войне и 
освободила Казань.
- 1943 г  -  День начала Новороссийско- 
Таманской операции. Советские войска взяли 
Мариуполь (Жданов).
- 1961 г  -  Пущена на полную мощность Волж
ская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция в 
Европе.

11 сентября
- 1812 г  (30.08) -  Первое русское поселение в 
Калифорнии названо Росс. Американцы нава
ли его Форт-Росс (Русская крепость).
- 1877 г  -  родился Ф.Э. Дзержинский, дея
тель Коммунистической партии и Советского 
государства, активный участник российского 
революционного движения.
- 1919 г -  Опубликовано постановление Нар
комата просвещения «Об организации рабо
чих факультетов при университетах».
- 1935 г. -  родился Г.С. Титов, 2-й космонавт

Земли, совершивший первый длительный 
орбитальный полёт. Герой Советского Союза; 
доктор военных наук, доцент.
- 1971 г. -  Скончался Н.С. Хрущёв, бывший 
руководитель СССР и КПСС.
- 1973 г  -  В Чили совершён государственный 
переворот, в результате которого было свер
гнуто законное правительство Народного 
единства. Убит президент Сальвадор Альен
де. Приход к власти генерала А. Пиночета.

12 сентября
- 1918 г  -  Освобождение Симбирска (здесь 
родился В.И. Ульянов) от белогвардейцев и 
интервентов.
- 1941 г. -  Над селом Глинское Сумской обла
сти старший лейтенант Екатерина Зеленко 
на бомбардировщике Су-2 таранила и сбила 
немецкий истребитель Мессершмит-109 
(единственный в мире женский таран). Удо
стоена звания Герой Советского Союза.
- 1941 г -  Начала действовать военно-стратеги
ческая транспортная магистраль через Ладож
ское озеро, связывавшая в сентябре 1941 - 
марте 1943 г блокадный Ленинград со страной.
- 1945 г  -  Распространено сообщение Чрез
вычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков о размере 
нанесённого ущерба. Оккупанты «полностью 
или частично разрушили и сожгли 1710 горо
дов (в это число входят и посёлки городского 
типа) и более 70 тыс. сёл и деревень, сожгли 
и разрушили свыше 6 млн. зданий и лишили 
крова около 25 млн. человек». Ущерб, причи
нённый народному хозяйству СССР и отдель
ным жителям, оценён в 679 млрд. рублей

в ценах 1941 г. «По союзным республикам 
ущерб распределяется следующим образом: 
Российской СФСР - 249 млрд. рублей; Укра
инской ССР - 285 млрд. рублей; Белорусской 
ССР - 75 млрд. рублей».
- 1959 г. -  Запущен первый в мире космический 
корабль, который достиг Луны - «Луна - 2».
- 1976 г. -  В день танкиста умер Николай Алек
сеевич Кучеренко, один из создателей леген
дарного танка Т-34. После смерти гениаль
ного автора танка М.И. Кошкина (26.09.1940) 
перехватил эстафету и вместе с А.А. Морозо
вым довёл танк до серийного производства.
- 1978 г. -  Объединённая энергосистема 
Сибири подключена к Единой энергетической 
системе СССР

13 сентября
- 1853 г  -  родилась С.Л. Перовская. Была 
одним из главных организаторов и исполни
телей убийства царя Александра II в Петер
бурге 1 марта 1881 г. Казнена в апреле 1881 г.
- 1917 г. (31.08) - Переход Петроградского 
Совета на сторону большевиков.
- 1923 г  -  родилась Герой Советского Союза 
З.А. Космодемьянская. Ученица 10-го клас
са 201-й Московской средней школы, она 
добровольно ушла на фронт и была направ
лена в партизанский отряд. При выполнении 
боевого задания была схвачена фашистами и 
повешена 29 ноября 1941 года.
- 1943 г. -  Звание Героев Советского Союза 
присвоены руководителям подпольной ком
сомольской организации Краснодона «Моло
дая Гвардия»: У.М. Громовой, И.А. Земнухову, 
О.В. Кошевому, С.Г. Тюленину, Л.Г. Шевцовой.
- 1960 г. -  родился Артём Боровик, россий
ский журналист, президент издательского 
холдинга «Совершенно секретно». Погиб 9 
марта 2000 года.
- 1999 г. -  В Москве взорван жилой дом № 6 
по Каширскому шоссе. Погибло 124 человека.
- 1944 г. -  освобождение советскими войска
ми города Риги от фашистских захватчиков.

14 сентября
- 1867 г. -  Вышел первый том «Капитала» 
Карла Маркса - его главного научного труда, 
раскрывающего тайну капиталистической 
эксплуатации.
- 1902 г. (1.09) -  родился Н.И. Камов, совет
ский авиаконструктор. В 1929 г. сконструиро
вал первый советский вертолёт.
- 1916 г. - родился Л. Корволан, генеральный 
секретарь ЦК Компартии Чили (1958 - 1989 
гг.), лауреат Международной Ленинской пре
мии «За укрепление мира между народами».
- 1932 г. -  родился Игорь Леонидович Кирил
лов, легендарный советский и российский 
теле- и радиоведущий, диктор Центрального 
телевидения Гостелерадио СССР (1957 - 
1991), актёр, журналист. Народный артист 
СССР (1988).
- 1959 г. -  Советская автоматическая станция 
«Луна-2» достигла поверхности Луны.
- 1973 г. -  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Новороссийску и Керчи присво
ены почётные звания городов -  героев.

15 сентября
- 1968 г. -  В СССР запущена автоматическая 
межпланетная станция «Зонд - 5», облетев
шая Луну и возвратившаяся на Землю. Две 
черепашки на её борту стали первыми живот
ными, облетевшими Луну.
- 1944 г. -  Вступление Красной Армии в 
Софию.
- 1956 г. -  На трассы «Аэрофлота» вышел пер
вый в мире реактивный пассажирский лайнер 
ТУ - 104.
- 1959 г. -  Началось первое плавание первого 
в мире атомного ледокола «Ленин», спущен
ного на воду в Ленинграде (5.12.1957 г.) [по 
др. данным -  12.09].
- 1986 г.- Первая автоматическая посадка 
летающей лаборатории с орбитальным кора
блём «Буран». Самолётный вариант лабо
ратории разработан КБ Мясищева на базе 
серийного самолета М-50.
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Насущные проблемы и вечная память
6 сентября депутат Белгородской 
областной думы, первый секретарь 
Комитета БРО КПРФ Станислав Панов 
совершил рабочую поездку по Крас- 
ненскому району.

Началась поездка с осмотра свежео- 
тремонтированного помещения райкома. 
Станислав Геннадьевич передал первому 
секретарю Комитета Красненского МО 
КПРФ Николаю Мишукову новую оргтех
нику. Там же наметили дальнейшие планы 
работы по району.

Далее путь Станислава Геннадьевича 
прошел по селам Красненского района. 
Началось с села Круглое. После посещения 
памятника В.И.Ленину в зале ДК прошла 
встреча Станислава Панова с партакти
вом районной организации. Пообщаться 
с депутатом областной Думы могли и бес
партийные местные жители.

Экология? не слышали!
В разговоре красненские партийцы 

подняли ряд проблем. Иван Васильевич 
Попов пожаловался, что на территории сел 
Свистовка и Киселевка -  как, впрочем, и на 
других, что подтвердили присутствующие 
- дорога обросла американским кленом, 
«кленом-убийцей», как его еще называют, 
душителем дворов и парков, и никаких мер 
по его уничтожению администрация не 
предпринимает.

- Представляет серьёзную и постоянно 
увеличивающуюся угрозу биологическому

разнообразию. Его способность быстрее 
других пород образовывать многоярусные 
заросли затрудняет возобновление мест
ных видов. Из-за своей очень высокой эко
логической пластичности является одним 
из самых агрессивных древесных сорняков 
в лесной зоне Евразии (сорняк-паразит), 
- так описывают специалисты опасность, 
исходящую от данного инвазионного вида.

Впрочем, и саму дорогу уже 8 лет обе
щают отремонтировать, но пока обещания
ми все и ограничивается.

- Вся дорога в выбоинах. Щебень насы
пали, латки ставят на латки уже, - жалуются 
жители.

Как всегда, экология: свалку в Крас
ном закрыли, но не 
засыпали, рекульти
вацию не сделали. 
Вороны, крысы, вонь 
-  и никакой реакции 
ни от экологов, ни от 
местной администра
ции. Сейчас добавился 
еще и постоянный дым 
с огородов местных 
жителей -  густой, так, 
что видимость снижа
ется, удушающий. Где 
же наши экологи, кото
рые должны следить за 
этим? Не замечают?

Недовольны жители 
Красненского района 
и состоянием местных 
водоемов. Отходы с 
ж и в о т н о в о д ч е с к о г о  
комплекса агрохолдин
га «Авида» попадают в 
пруд, септика у неко
торых предприятий и

учреждений выведена прямо в речку.
- В Красном купаться негде, всё отрави

ли, - возмущаются жители.
Это только часть вопросов, поднятых 

жителями. По каждому из них Станислав 
Геннадьевич будет вести работу.

О Красненской больнице и связанных 
со здравоохранением проблемах жителей 
района расскажем в следующих номерах 
«СК», после получения дополнительной 
информации.

Красная левада. Вечная память.
После рабочих вопросов Станислав 

Панов, Николай Мишуков и красненские 
партийцы посетили Красную Леваду и воз
ложили венок в память красноармейцев 
Красной Левады и невинно расстрелянных 
жителей села. Села на том месте больше 
нет -  только яблони, в память о каждом 
погибшем. О том, как в 1942 году расстре
ливали селян, рассказывают красненские 
коммунисты -  память о злодеянии гитле
ровцев хранится и передается из уст в уста, 
из поколения в поколение. На фразе «... 
хотели сжечь всех, уже согнали в сарай, но 
кто-то успел доехать до немцев в соседней 
деревне.» озадачиваюсь. Если немцам 
ехали сообщить, то кто здесь злодейство
вал? Оказывается, мадьяры зверствовали.

По русской традиции помянули комму
нисты всех погибших кашей.

- В этот ясный, солнечный день горько 
было вспоминать тех, кто не дожил, сгинул 
в опаляющем огне войны. Но и забывать об 
этом нельзя. Вечная память! -  Станислав 
Панов был краток.

(Продолжение читайте в следующем номере) 

мария Со л о в ь е в а

Поздравляем комм униста!
Белгородское региональное отделение КПРФ от всей души 

поздравляет ивана Петровича тютерева с Днём рождения!
Иван Петрович прошел сложный жизненный путь. Родился в селе, 

рано остался без отца и с детства выполнял взрослую мужскую работу. 
Семнадцатилетним пареньком ушел нафронт, освобождал Белоруссию, 
Литву, Латвию, брал Кёнигсберг. Награждён медаля-ми «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией” , орденом Отече-ственной войны 
II степени.

Достойно проявил себя Иван Петрович и в мирное время. Когда 
пришли смутные 90-е, он не изменил своим принципам и остался 
коммунистом. И сейчас, несмотря на возраст, Иван Петрович 
принимает активнейшее участие в партийной жизни. От имени всех 
белгородских коммунистов мы поздравляем Вас, Иван Петрович, с 
настоящим Днём рождения!

Почему «с настоящим»? Потому что так получилось, что в документах 
указано -  «родился 23 сентября 1926 года», а на самом деле - 10 
сентября 1925 года. И в Ваш настоящий День рождения мы низко 
кланяемся Вам и благодарим за Вашу настоящую жизнь! Героическую, 
честную -  достойный пример молодежи! Здоровья Вам, бодрости, сил!

уважаемые жители и гости 
города Валуйки!

От всей души поздравляю вас с Днём  
города!

Немало пережил город за 
прошедшие 426 лет с момента его 
основания: татарские набеги и
гетманскую осаду, азовские походы 
Петра I и фашистское иго. И каждый 
раз, усилиями жителей, он возрождался 
после разорения снова.

Пусть завершатся невзгоды, и жизнь 
в вашем городе с каждым днём будет 
становиться всё краше и счастливее, 
пусть развиваются все сферы 
жизнедеятельности. Чтобы каждый 
любил свой город и старался внести 
свой вклад в его развитие!

Станислав ПАИОВ,
депутат Белгородской областной Думы,

Белгородское городское местное 
отделение КПРФ сердечно поздравляет 

коммуниста, ветерана партии

КРиВОШАПОВА 
Вячеслава михайловича -  

с 70-летием!

Желает доброго здоровья, счастья и 
благополучия в семье, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии в общественно

политической жизни.

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста 

первичного отделения №2

Ко в а л е в у  
инну ивановну -  

с юбилеем!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
любви, семейного счастья, 

благополучия, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии в общественно

политической жизни.

Яковлевское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

ПОПОВА 
Александра Антоновича -  

с 80-летием!

Желает доброго здоровья, счастья и 
благополучия в семье, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии в общественно

политической жизни.
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