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В защиту товарищей
2 декабря состоялась интернет-конф е
ренция зам естителя председателя ц к  
кпР Ф  Ю рия Аф онина с представителя
ми Б елгородского  регионального  отде
ления кпР Ф  и д р уги х  регионов ЦФО. 
Цель конф еренции -  координация д е й 
ствий ком м унистов в защ иту красного  
губернатора Сергея Л евченко, совхоза  
имени Л енина и его  директора Павла 
Грудинина.

В интернет-конференции приняли уча
стие заведующий отделом организационно
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ Г.Н. 
Сенин, сотрудники орготдела Д.А. Дубовенко 
и П.М. Дуда. Кроме белгородских, на связь 
вышли коммунисты Брянской, Владимир
ской, Воронежской, Липецкой, Орловской, 
Тамбовской и других областей.

Для участия в интернет-конференции 
собрался актив Белгородского региональ
ного отделения КПРФ: первый секретарь 
обкома Станислав Панов, секретари Вале
рий Шевляков, Василий Сколозуб, Игорь 
Цевменко, первый секретарь Белгородского 
горкома Кирилл Скачко, лидеры областной 
и городской комсомольской организации 
Екатерина Долгова, Дарья Цевменко, Никита 
Зинченко, Анатолий Ярцев, другие коммуни
сты и комсомольцы Белгородчины.

Первый секретарь БРО КПРФ Станислав 
Панов доложил о работе регионального отде
ления -  акциях и мероприятиях в поддержку 
Павла Грудинина и «красных губернаторов» 
Сергея Левченко и Валентина Коновалова.

- В газете «Слово коммуниста», в соцсе
тях мы постоянно доносим реальные факты о 
деятельности «красного директора» и «крас
ных губернаторов», в противовес льющейся 
со страниц и экранов провластных СМИ лжи,

Уважаемые жители 
Белгорода!

Информируем вас, что Белгородское 
городское местное отделение подало 

уведомление о проведении митинга на тему 
«В защиту П.Грудинина и Совхоза им.Ленина, 

губернаторов - коммунистов С.Левченко и 
В.Коновалова. Против поднятия тарифов на 
ЖКУ и ухудшения социально-экономического 

положения граждан»

14 декабря в 11:00
на площ адке  парка Победы  напротив  

м узея -диорам а  «Огненная дуга. Б ел город 

ское  направление»

Справки по телефону:
8 (952) 422-16-85

- заявил Станислав Геннадьевич.
Он рассказал, что, наряду с традицион

ными митингами и пикетами, белгородские 
коммунисты использовали оригинальные 
методы работы. Например, руководители 
с /х  предприятий Ровеньского района по соб
ственной инициативе посетили грудининский 
совхоз им. Ленина, где ознакомились с его 
работой и лично убедились в его социально
ориентированном направлении развития. По 
возвращении на родину руководители наших 
хозяйств поделились данной информацией с 
земляками. А что может быть убедительнее 
личной рекомендации?!

Юрий Афонин рассказал, что на семинаре-

совещании региональных отделений СЗФО, 
прошедшем недавно в Сыктывкаре, была 
принята резолюция, в которой говорится о 
необходимость сплотиться, дружно встать 
на защиту наших товарищей -  Грудинина, 
Левченко, всех тех, кого власть преследует 
за оппозиционную деятельность. В минувшие 
выходные федеральные телеканалы вылили 
новый поток грязи на иркутского губернатора 
Сергея Левченко. Причем Сергея Георгиевича 
лишают даже права на ответ -  региональные 
подразделения общероссийских телека
налов отказываются предоставлять губер
натору эфир, а у дружественных Левченко 
местных телеканалов отнимают лицензии.

Против руководителей-коммунистов раз
вернут настоящий информационный террор, 
и партия должна быть готова ему решитель
но и солидарно противостоять, подчеркнул 
зампред ЦК КПРФ. Важная роль в этом орга
низованном сопротивлении отводится как 
регулярным митингам и пикетам, массовому 
флешмобу в соцсетях, так и выступлениям 
коммунистов в региональных парламентах с 
заявлениями в поддержку наших товарищей. 
Юрий Вячеславович призвал активнее при
влекать к нашей борьбе представителей раз
личных общественных организаций.

Зампредседателя ЦК КПРФ поблагода
рил коммунистов ЦФО за активную работу и 
призвал серьезно подготовиться к всерос
сийской акции протеста против политическо
го преследования Павла Грудинина и Сергея 
Левченко, которая пройдет 14 декабря.

П родолжение на стр . 4

Поддержите акцию! 
«1 января спросите у 

единоросса»

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин запу
стил акцию о провале едино- 
россовской «Стратегии-2020».

В 2008 году российская буржуазная власть выдала 
народу огромную порцию обещаний, главным сборни
ком которых стала так называемая «Стратегия-2020». 
Название связано с тем, что все обещания данной 
«стратегии» должны были исполниться к 2020 году. Но 
остался месяц, а практически ничего не исполнено.

В связи с этим в социальных сетях зампред ЦК КПРФ 
предложил провести акцию «1 января спросите у едино- 
росса».

- Спросите: где моя квартира в 100 квадратных 
метров? И где моя зарплата в 2700 долларов в месяц? 
Потому что в 2008 году власть обещала всё это (и многое 
другое!) к 2020 году,- написал Юрий Афонин в своем 
аккаунте в социальных сетях.

Как спросить? Проще всего написать комментарий- 
вопрос в аккаунтах чиновников и депутатов-единорос- 
сов. Ответы присылайте нам, в редакцию газеты «Слово 
коммуниста» - в первых январских номерах мы их опу
бликуем.

Налог в Разумном повышен не будет!
Благодаря ком м унистам  -  депутатам  
поселкового  собрания ж ители Раз
ум ного  в 2020 году заплатят налог на 
им ущ ество ф изических лиц  меньш е, 
чем по всей Белгородской области.

На четвёртом заседании поселкового 
собрания вопрос о повышении налого
вой ставки не звучал. Согласно статьи 5 
«Налогового кодекса Российской Феде
рации» акты законодательства о налогах 
вступают в силу не ранее, чем по исте
чении одного месяца со дня их офици
ального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. Налог на иму
щество физических лиц в п. Разумное не 
подняли, а это значит что в 2020 году раз- 
уменцы заплатят не максимальные 0.3%, 
а по прогрессивной шкале налогообло
жения: 0.1% - за имущество до 5 млн.руб, 
0.2% - от 5 до 10 млн.руб, 0.3% - от 10 млн.

- Сегодня власть имущих от принятия 
антинародных инициатив и законов мож
но остановить методом массового про
теста. Если понадобится, мы будем регу
лярно проводить митинги, чтобы отста-

ивать права наших избирателей, ведь 
мы с народом неразделимы. На митинг 
соглашатели-самовыдвиженцы к народу 
не вышли. Мы этому не удивлены. Многие 
из них, идя на выборы, изначально трус
ливо прятали свои партийные билеты

в песок. Мы будем проводить митинги, а 
они пусть знают, что мы будем озвучивать 
их фамилии перед народом, - заявила 
руководитель фракции КПРФ в поселко
вом собрании Екатерина Долгова.

«Единой России», а теперь прячут голову Соб.инф .

Подписка 2019 СЛО ВО  КО М М УН И С ТА - ВЕРНОЕ С Л О В О ! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО С Л Ы Ш А Т Ь ?  
ВЫ П И С Ы В АЙ ТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О Б К О М А  КПРФ
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Новости партийной жизни
В Алексеевке состоялся очередной 

Пленум Комитета Алексеевского местного 
отделения КПРФ. Перед началом работы 
Пленума член ЦК КПРФ, секретарь комитета 
БРО КПРФ Валерий Шевляков вручил пар
тийный билет вновь принятой в ряды КПРФ 
В.П. Шапошниковой, а ветерану партии И.А. 
Кисленко была вручена Памятная медаль 
«140 лет со дня рождения И.В. Сталина» 

Участники Пленума обсудили задачи 
коммунистов по выполнению решений июнь
ского и октябрьского Пленумов ЦК КПРФ, 
ноябрьского Пленума БРО КПРФ по активи
зации идейно-теоретической и организаци
онно-пропагандистской работы среди насе
ления городского округа.

С докладом выступил первый секретарь 
Комитета Алексеевского местного отделения 
КПРФ Иван Шатохин.

В прениях по докладу выступили: секре
тарь Гарбузовской первичного партийного

отделения А.И. Ляшенко; секретарь Комите
та И..А. Кисленко; секретарь Варваровского 
первичного отделения, член бюро Комитета
B.Г. Божко, секретарь Комитета С.Н. Каз- 
начеевский, член Комитета Н.М. Болин, 
секретарь местного отделения ЛКСМ РФ
C.И.Пивоваров.

В работе Пленума принял активное уча
стие секретарь Комитета БРО КПРФ В.А. 
Шевляков, который выступил перед его 
участниками и ответил на многочисленные 
вопросы.

Пленум принял Постановление по выпол
нению решений июньского и октябрьского 
Пленумов ЦК КПРФ, ноябрьского Пленума 
БРО КПРФ, в том числе и по вопросам про
ведения автопробега в честь 100-летия 1-й 
Конной Армии.

Пленум избрал секретарем Комитета по 
работе среди молодежи и протестным дей
ствиям Сергея Пивоварова.

Соответствующее решение 
с поддержкой обращения ЦК 
КПРФ против преследова
ния Павла Грудинина и руко- 
в о д и т е л е й -к о м м у н и с т о в  
было единогласно принято 
участниками Пленума.

Пленумы состоялись так
же в Красненском и Яков- 
левском  местных отделени
ях КПРФ.

Пресс-служба БРО КПРФ

В поддержку Павла Грудинина, Сергея 
Левченко и руководителей-коммунистов 
выступили коммунисты Волоконовского  
местного отделения КПРФ. Активизация 
работы в защиту однопартийцев от произвола 
властей рассматривалась на прошедшем 22 
ноября пленуме Волоконовского МО КПРФ. 
Члены комитета отметили усиление давления 
и травли коммунистов-руководителей во всех 
провластных СМИ и приняли решение уси
лить протестные акции в защиту товарищей.

Прекратить политические 
преследования

27 ноября в селе Н овоалександровка  
состоялось собрание ком м унистов, 
на котором  были рассм отрен ряд  
вопросов, касаю щ ихся коренного  
улучш ения работы  всей партийной  
организации.

С информацией выступил член КПРФ, 
председатель колхоза «Советская Роди
на» Владимир Фоменков. Он подробно 
проинформировал собравшихся об итогах 
завершающегося сельскохозяйственного 
года и роли коммунистов в производстве 
сельхозпродукции. Предложил коммуни
стам поддержать инициативу ЦК КПРФ о 
проведении акции в честь 75-летия Побе
ды советского народа в Великой Отече
ственной войне: заложить парк Победы в 
селе Новоалександровка, а в селе Кали- 
ниченково, возле памятника Детям войны 
- аллею, посвященную погибшим воинам.

В работе собрания принял участие 
первый секретарь МО КПРФ Николай 
Нитепин, который, помимо рассмотрен
ных вопросов, внес предложение рас
смотреть еще один вопрос - об отноше
нии коммунистов села к рейдерскому

захвату земель в подмосковном совхозе 
имени Ленина и давлению на его дирек
тора Павла Грудинина и необоснованным 
обвинениям губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко. Он через циф
ры и факты продемонстрировал эффек
тивность и высокие показатели работы 
Павла Грудинина и Сергея Левченко, а 
развернутую информационную клевету 
еценил как необоснованную.

После обсуждения вопросов собра
ние решило посадить парк Победы, зало
жить Аллею Славы, установить «Доску 
Почёта», усилить среди молодёжи работу 
по военно-патриотическому и трудовому 
воспитанию, активно продолжить работу 
по защите прав Детей войны.

Что касается нападок на Левченко и 
Грудинина, коммунисты возмущены дей
ствиями тех сил, которые ведут лживую 
пропаганду с целью дискредитации луч
ших руководителей страны.

- Мы требуем прекратить политиче
ское нагнетание в их адрес,- говорится в 
Постановлении собрания.

Г. реш етникова, и . л япина

Итоги и цели 
белгородских комсомольцев

20 ноября состоялась отчетно-вы борная  
конф еренция Б елгородского  городского  
м естного  отделения л к с м  рФ . ко м с о 
мольцы подвели итоги за отчетный пе ри 
од, а также избрали руководящ ие органы .

Членами Комитета стали: Никита Зинченко, 
Олег Рощупкин, Светлана Шейченко, Дарья 
Цевменко, Екатерина Цышко, Наталья Гончар, 
Андрей Сгибов. В состав КРК вошли Анатолий 
Ярцев, Дмитрий Суббота и Алина Пантус.

На первом организационном Пленуме пер
вым секретарем ГК ЛКСМ РФ избран Никита 
Зинченко, Олег Рощупкин - секретарем ГК по 
идеологии, Дарья Цевменко - секретарем ГК по 
организационной работе, Екатерина Цышко - 
секретарем ГК по работе с пионерской органи

зацией. Председателем городской КРК избран 
Анатолий Ярцев.

Одной из главных задач для нового состава 
руководящих органов городской комсомоль
ской организации станет дальнейшее укрепле
ние организации, повышение количественного 
и качественного состава, развитие пионерской 
дружины и марксистского кружка «13 друзей 
Маркса», что значительно позволит повысить 
идеологическую подготовку комсомольцев и 
молодых коммунистов.

Мы поздравляем своих товарищей с избра
нием, желаем успеха и развития Белгородской 
городской комсомольской организации.

пр есс-сл уж б а
б р о  л к с м  р ф

Прием депутата в Ракитном
29 ноября в пом ещ ении м б у к  
«ракитянский ц к р  «молодежный»  
руководитель ф ракции к п р Ф  в 
Белгородской областной дум е  
Валерий ш евляков  провел прием  
граждан.

Вопросы, с которыми обратились 
жители, в основном касались качества 
и оплаты предоставляемых услуг ЖКО 
и предоставления льгот гражданам, 
относящихся к категории «Дети войны» 
и другим.

Так, например, житель п. Пролетар
ского Гребеник А.В. рассказал о том, что про
живающий на дачном участком 4 месяца в году 
(в весенне-летний период) вынужден платить 
за ТКО в течение всего года и как квартиросъ
емщик, имеющий квартиру, и как собственник 
дачного участка. Организация, осуществля
ющая вывоз ТКО, временное отсутствие соб
ственника в квартире или дачном участке во

внимание не принимает, им так удобнее.
По большинству обращений граждан были 

даны разъяснения. Ряд обращений граждан 
требуют дополнительного изучения и принятия 
решений.

п р е сс-сл ую б а  
Б р о  к п р Ф

В эти дни.

2 декабря
- 1897 г -  родился И.Х. Баграмян, Маршал 
Советского Союза, Герой Советского Союза; 
награжден семью орденами Ленина.
- конец 1897 -  начало 1898 гг -  Иваново-Воз
несенские стачки -  массовые забастовки 
рабочих. Первая стачка началась 22.12.1897г. 
В ней участвовало более 14 тыс. рабочих. 
Причиной забастовки послужили тяжёлые 
условия труда и сокращение предпринимате
лями праздничных дней. Для её подавления 
было направлено 700 солдат и 200 казаков. Но 
забастовщики всё равно добились уступок.
- 1918 г -  Постановление СНК «О ликвидации 
иностранных банков, действующих в преде
лах РСФСР».
- 1927 г. -  В Москве начал работу XV съезд 
ВКП (б). Съезд одобрил директивы по перво
му 5-летнему плану и курс на коллективиза
цию сельского хозяйства.

- 1956 г. -  Высадкой с яхты «Гранма» 82 рево
люционеров во главе с Фиделем Кастро в 
стране началось освободительное движение, 
завершившееся победой народного восста
ния.
- 1971 г -  Впервые в истории космонавтики 
спускаемый аппарат автоматической станции 
«Марс-3» (СССР) совершил мягкую посадку 
на поверхность планеты Марс.
- 1974 г. -  Начало ходовых испытаний самого 
крупного в мире ледокола «Арктика» в СССР.

3 декабря
- 1966 г -  Прах неизвестного солдата пере
несён из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе, торжественно захо
ронен у Кремлёвской стены. Вечный огонь 
зажжён 8.05.1967 года.
- 1959 г. -  На Адмиралтейском заводе в 
Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в

мире атомный ледокол «Ленин».
- 1992 г -  Газета «Советская Россия» опубли
ковала Обращение инициативного Комитета 
по созыву съезда коммунистов РФ.

4 декабря
- 1946 г. -  На московском заводе мало
литражных автомобилей собран первый 
легковой автомобиль «Москвич - 400», 
серийное производство которого началось 
в 1947 году. Четырёхместная легковушка 
развивала максимальную скорость 90 км/ 
час.
- 1948 г - Госкомитет СССР по изобретениям 
выдал сотрудникам Энергетического Инсти
тута АН СССР авторское свидетельство на 
первую автоматическую цифровую вычисли
тельную машину. Начало практических работ 
в СССР по созданию ЭВМ.

5 декабря
- 1936 г -  Чрезвычайный VIII Всесоюзный 
съезд Советов принял новую Конституцию 
СССР. В ней были зафиксированы широкие 
социальные права советских людей и их 
гарантии. Конституция получила название 
«Сталинской».
- 1941 г -  Контрнаступление Красной Армии

против немцев под Москвой. День воинской 
Славы России.

6 декабря
- 1876 г (18.11) -  Казанская демонстрация - 
первая политическая демонстрация в России 
у Казанского собора в Петербурге.
- 1925 г -  Состоялось торжественное откры
тие Шатурской электростанции имени В.И. 
Ленина (Московская область).
- 1957 г -  Подписано межправительственное 
соглашение между СССР и Китаем о переда
че Китаю лицензии на производство балли
стических ракет типа «Р-2». Россией заложе
на база для самостоятельного выхода Китая в 
космос (5.11.1960).

7 декабря
- 1991 г -  Началась двухдневная встреча глав 
России, Украины, Белоруссии в Беловежской 
пуще. Разрушение нашей Советской Родины 
и образование СНГ (8.12.1991).

8 декабря
- 1991 г -  Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич 
и Ко совершили государственное преступле
ние: подписали антинародные беловежские 
документы...



О бедном «чернобыльце» замолвите слово...
«Чернобыльцами» у  нас принято называть ликвидаторов аварии 1986 года на Черно
быльской АЭС. Это одна из сам ы х страш ны х катастроф  х х  века, сопровождавш аяся  
выбросами радиационны х вещ еств, которые распространились на близлежащ ие  
области россии, украины  и Беларуси, с  отдаленными на десятилетия последствиями. 
В ликвидации катастроф ы принимали участие около 600 тысяч человек

В этом году мне довелось впервые стол
кнуться с применением закона РФ № 1244-1 
от 15.05.1991 г «О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». Закон гарантирует ликвидаторам и 
иным пострадавшим лицам ряд льгот и ком
пенсаций: внеочередное предоставление
жилья, компенсацию вреда здоровью, ком
пенсацию на продовольственные товары и 
другие, менее значимые. Исполнение этих 
гарантий возложено на Российскую Федера
цию и производится за счет средств феде
рального бюджета, но есть огромное НО....

За все время существования закона госу
дарство не обеспечило надежно работающий 
механизм по предоставлению социальных 
гарантий пострадавшим в чернобыльской 
аварии и мало того - создавало препятствия 
этим людям в получении положенного им обе
спечения.

Тысячам ликвидаторов по всей стране 
приходилось идти в суды, чтобы добиться 
квартир, компенсаций, пенсий. И не по одно
му разу, а по несколько, потому что и после 
принятия решений в пользу истцов уполномо
ченные государством органы на местах (чаще 
всего -  управления социальной защиты) 
мыслимыми и немыслимыми способами соз
дают этим гражданам необоснованные пре
поны. Отказывают в выдаче удостоверений 
ликвидатора, занижают размер положенных 
выплат, отказывают в индексации присужден
ных сумм. На сайте ГАС Правосудие я нашла 
более 5,5 тысяч рассмотренных дел данной 
категории. Но надо учитывать, что решения 
стали публиковать после 2012 года, до этого 
они передавались только в архив и в общем 
доступе отсутствуют.

Еще в 2002 году Европейский суд по пра
вам человека в деле «Бурдов против России» 
отметил, что власти Российской Федерации 
нарушают в отношении заявителя, прини
мавшего участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и получившего 
радиационное поражение, требование статьи 
6 Конвенции прав человека и основных сво
бод, гарантирующей справедливое судебное 
разбирательство. Как установил Европейский 
суд, заявителю Бурдову причитающиеся ему 
компенсации выплачивались в меньшем 
размере, с существенными (до четырех лет) 
задержками по времени.

В 2009 году тот же заявитель обратился в

Европейский Суд по правам человека и ука
зал, что в отношении него власти Российской 
Федерации продолжают нарушения закона, 
связанные с занижением и задержкой выплат 
по решению суда. Высокий Суд выразил удив
ление таким состоянием дел в нашей стране 
и в своем Постановлении от 15.01.2009 «Дело 
«Бурдов (Burdov) против Российской Федера
ции» (N 2) (жалоба N 33509/04) указал: «Право 
на суд, гарантированное статьей 6 Конвенции 
было бы иллюзорным, если бы национальная 
правовая система государства-участника 
допускала бы неисполнение окончательного 
вступившего в силу решения суда в ущерб 
одной из сторон. Исполнение решения, 
вынесенного судом, должно, таким образом, 
рассматриваться в качестве составной части 
«судебного разбирательства» для целей ста
тьи 6 Конвенции»

В данном деле ЕСПЧ также установил, что 
имело место нарушение статьи 13 Конвенции 
в части отсутствия эффективных внутренних 
средств правовой защиты в отношении неис
полнения или несвоевременного исполнения 
решений, вынесенных в пользу заявителя. 
При этом суд отметил системность наруше
ний в отношении лиц, пострадавших от аварии 
на Чернобылской АЭС и имеющих право на 
компенсации от государства, а также то, что 
указанные выше нарушения вытекают из прак
тики, несовместимой с Конвенцией, которая 
заключается в систематическом уклонении 
государства от погашения задолженности по 
судебным решениям, и в отношении которой 
стороны не располагают эффективным вну
тренним средством правовой защиты.

От себя отмечу, что законодательство в 
части правил расчета компенсаций черно
быльцам многократно изменялось, что суще
ственно затрудняет правоприменение.

Петр Брусенский в результате воздей
ствия радиации в 1986 году стал инвалидом 
2 группы. 45 дней работал он в зоне аварии 
водителем, возил грузы для засыпки опасного 
реактора. Как ликвидатор, был награжден в 
1986 году орденом Мужества.

В Белгороде в 2000-х годах ему пришлось 
более шести раз обращаться в Свердловский 
районный суд, чтобы получать компенсацию 
вреда здоровью и компенсацию на питание с 
соответствующими индексациями. В каждом 
судебном решении указано, что МБУ «Центр 
социальных выплат» города Белгорода, 
выступающее от лица Министерства финан
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сов РФ, возражает против удовлетворения 
заявленных требований. Правда, в последние 
несколько лет обходилось без судебных тяжб, 
так как орган соцзащиты стал самостоятель
но индексировать компенсацию.

Но тут Петру Александровичу пришлось 
переехать в Москву, к дочери. Выплаты 
в Белгороде прекратили, а в Москве не 
назначили. В Управлении социальной 
защиты населения административного 
округа, где теперь живет Петр Брусен
ский, предложили принести определе
ние Свердловского районного суда г. 
Белгорода о замене лица, произво
дящего выплаты.

- В решении указано, что сред
ства взыскиваются с МБУ «Центр 
социальных выплат» г. Белгорода.
Мы такое решение в соответствии 
с Бюджетным Кодексом РФ при
нять к исполнению не можем, - 
заявили москвичи. И дали Петру 
Александровичу решение суда 
Ростовской области для приме
ра, по заявлению другого ликви
датора. Формализм, правда?
Если средства федеральные, то 
какая разница, где исполнять?
Да хоть на Дальнем Востоке. Но 
это оказалась не самая большая 
неприятность.

На два заявления в Сверд
ловский районный суд г. Бел
города с просьбой изменить 
порядок исполнения решений 
суда и возложить обязанность 
по выплатам Б. П.А. на управ
ление социальной защиты 
населения административ
ного округа Москвы судьи 
отказали. Петру Александровичу уже 72 года, 
и последний год он только и занимается тем, 
что добивается положенных компенсаций. 
Теперь уже не органы социальной защиты, 
а сам суд, как представитель государства, 
допускает нарушение прав гражданина на 
судебное разбирательство.

Знаете, чего не хватает нашей власти, в 
том числе и судебной? Элементарного челове
ческого сочувствия, эмпатии. Если бы Сверд
ловский районный суд принял решение «пере
вести выплаты» в Москву, этот судебный акт 
никто не обжаловал бы, так как в управлении 
социальной защиты Москвы это решение жда
ли. В чьих интересах в данном случае действу
ет суд? Закона? Бюджета? Или это часть все 
того же системного нарушения государства 
по отношению к чернобыльцам? Складывает
ся картина, что государству выгодно всячески 
затягивать исполнение решений суда. Пока
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суть (читай -  суд), да дело, некоторые глубоко 
больные ликвидаторы уходят в другие миры.

А суды, которые из всех ветвей власти 
ближе всего к «земле», становятся не орудием 
справедливости, а орудием мучения. Черно
быльцы сегодня -  это в подавляющем своем 
большинстве пожилые люди, у них проблемы 
со здоровьем. Они очень болезненно пере
живают такое к себе отношение. Почему-то 
эти мужественные люди, рисковавшие свои
ми жизнями и здоровьем, постоянно вынуж
дены бороться за свои права, растрачивая на 
это деньги и жизненные ресурсы.

В современной России люди в целом, и 
чернобыльцы в частности, не являются цен
ностью. И это еще один «камень», который я 
бросаю в сторону правителей и властителей 
нашей измученной Родины.

Екатерина к л о п о в с к А Я

Урок истории в библиотеке
руководитель фракции к п р Ф  в Белгородской областной д ум е  Валерий ш евляков и председа
тель Б елгородского регионального отделения р у с о  Александр молчанов провели в м одель
ной библиотеке-ф илиале № 7 ц Б с  г. Белгорода для учащ ихся 9 класса м б о у  «Лицей № 10» к 
100-летию  первой конной Армии час истории «непобедимая и легендарная».

Заведующая библиотекой Галина Лёгинькая 
открыла урок и предоставила слово руководителю 
фракции КПРФ в Белгородской областной Думе, 
кандидату экономических наук Валерию Шевля- 
кову. Валерий Алексеевич в своем выступлении 
рассказал о предстоящем юбилее Первой Кон
ной Армии, рожденной на Белгородской земле, 
поскольку Приказ №1 о её создании был подписан 
6 декабря 1919 года в селе Великомихайловка, где 
и располагался первоначально штаб армии. Рас
сказал о легендарном командарме Первой Конной 
Армии Семене Михайловиче Буденном, его станов
лении как военноначальника.

Затем слово было предоставлено доктору исто
рических наук, профессору Алексан
дру Молчанову. Александр Иванович 
рассказал о Великой Октябрьской 
социалистической революции, ее 
всемирно-историческом значении, 
причинах возникновения Гражданской 
войны и интервенции в Советской 
России, о вкладе Первой Конной 
Армии в разгром иностранных интер
вентов и белогвардейцев.

За столетие, прошедшее с 17 ноя
бря 1919 года, когда Реввоенсовет 
РСФСР принял решение о создании 
уникального оперативно-стратегиче
ского соединения, история Конармии 
стала легендарной, а сама она пре
вратилось в символ всей Красной

Армии времен Гражданской войны.
Живой, неподдельный интерес в конце урока 

истории проявили учащиеся к истории возникнове
ния знаменитой буденовки. Ребята с удовольстви
ем фотографировались в легендарном головном 
уборе.

В завершении мероприятия Валерий Алексее
вич вручил всем присутствующим недавно вышед
шую из печати брошюру о Первой Конной Армии.

Все участники мероприятия сфотографирова
лись на память.

пресс-служ ба Б р о  кп р Ф

К 100-летию легендарной 
Первой Конной Армии

Из печати вышла 
брошюра доктора 
исторических наук, 
профессора Молча
нова А.И. на остроак
туальную тему. Юби
лей Первой Конной 
Армии неразрывно 
связан с юбилеями 
Великого Октября,
Красной Армии,
ВЛКСМ, советской 
милиции и является 
их логическим про
должением.

Автор приво
дит убедительные 
доказательства того, 
что социалистическая революция 
являлась закономерным, неизбежным 
и естественным событием в России, 
открывшим гигантские возможности 
для невиданного ранее в стране и в 
мире социального прогресса, для рас
крытия дарований и талантов каждой 
советской личности.

А.И. Молчанов показывает истоки 
этого планетарного триумфа, рассма
тривает диалектику Социалистической 
революции и Гражданской войны, 
героическую борьбу Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии против военной 
интервенции и белогвардейщины, за 
независимость страны от иноземцев,

за окончательное утверждение в Отече
стве рабоче-крестьянской Советской 
власти, делает обзор боевого пути 
первого кавалерийского объединения 
Красной Армии - Конной армии С.М. 
Будённого, сформированной именно в 
нашем крае 100 лет тому назад.

В работе использованы 70 источ
ников, в том числе документы из фонда 
Первой Конной Армии, хранящиеся в 
Центральном государственном архиве 
Советской Армии.

В ближ айш ее время вы см ож ите  
прочитать отрывки из книги на стра
ницах нашей газеты!



слово коммуниста 4 декабря 2019 года

В защиту товарищей

начало на стр.1

Коммунисты районов Белгородской обла
сти демонстрируют широкую поддержку Пав
ла Грудинина и Сергея Левченко.

Белгородское городское отделение 
КПРФ во главе с секретарем горкома Кирил
лом Скачко выходили на пикеты на протяже
нии всей прошлой недели. К ним присоеди
нился депутат Разуменского 
поселкового собрания Кон
стантин Салов.

30 ноября в Губкине , на 
площади имени В.И.Ленина, 
возле памятника вождю 
мирового пролетариата, 
секретарь Губкинского МО 
КПРФ Игорь Орлов провел 
одиночный пикет в поддерж
ку Павла Грудинина

В Валуйском городском 
округе коммунисты районной 
партийной организации про
вели ряд одиночных пикетов в 
поддержку «красного» губер
натора Иркутской области 
Сергея Левченко С.Г. и Павла 
Грудинина - руководителя 
совхоза имени В. И. Ленина, 
призвав всех неравнодушных 
объявить протест нападкам в СМИ, прекра
тить травлю Грудинина, Левченко, Коновало
ва и других коммунистов.

Коммунисты красненского местного

отделения КПРФ уже третью неделю выходят 
на пикеты в поддержку Павла Грудинина и Сер
гея Левченко. В пикетах принимают участие 
также участники Всероссийского созидатель
ного движения «Русский Лад», местное отде
ление которого недавно появилось в Красном.

ком сом ольцы  Белгородской области 
активно поддержали акцию, которую 28 ноя
бря предложил Председатель ЦК КПРФ Г.А.

своих персональных страницах в соцсетях 
разместить пост/фотографию/видеозапись 
и обязательно написать ключевое слово: 
#МыВсеГрудинин

На своих личных страничках в социальных 
сетях ребята начали размещать фотографии с 
плакатами в поддержку Павла Грудинина.

Молодые коммунисты уверены, что правда 
обязательно победит! Народные предприятия
________   такие, как Совхоз им. Ленина,

необходимы стране и ее граж
данам.

Зюганов на своих личных страницах в соци
альных сетях. Он объявил о начале флешмоба 
в поддержку директора совхоза им. Ленина 
П.Н. Грудинина. Суть акции в том, чтобы на

Комсомольцы примерили на себе роль дипломатов
26 ноября в н и У  «БелГУ» состоялось то р 
ж ественное откры тие XI м еж дународной  
модели о о н .  Уже м ного лет ком сом оль
цы не только приним аю т активное уча 
стие в больш ом студенческом  ф оруме, 
но и пом огаю т в его организации.

Модель ООН - это синтез научной кон
ференции и ролевой игры, в ходе которого 
студенты и учащиеся старших классов на 
нескольких официальных языках ООН воспро
изводят работу органов этой Организации, 
приобретают дипломатические, лидерские, 
ораторские и языковые навыки и умение при
ходить к компромиссу.

В Белгороде подобные студенческие 
форумы проводятся с 2006 года. За это время 
Белгородская международная модель ООН 
приобрела множество поклонников в студен
ческой среде. В этом году моделировались 5 
органов ООН: Генеральная Ассамблея, Меж
дународный Суд, Детский Фонд ЮНИСЕФ и 
Совет по правам человека, в 3 из которых при
няли участие комсомольцы. А общее коли
чество участников превысило 150 человек. 
Кроме этого, каждый год на Белгородскую 
модель ООН приезжают комсомольцы из дру
гих регионов: Москва, Тула, Курск и Воронеж, 
а в этом году приехал комсомолец из Кирова 
Василий Гаптухаев.

На торжественном открытии секретарь 
Комитета БРО КПРФ и депутат Белгородского 
городского Совета Игорь Цевменко выступил с

приветственным словом участникам форума:
- Я неоднократно принимал участие и был 

организатором Белгородской модели ООН. 
Это бесценный опыт, который помогает мне 
в моей политической деятельности и сейчас. 
Желаю всем участникам обрести новые зна
комства, удачи и хороших резолюций, - зая
вил Игорь Владимирович.

На протяжении 4 дней комсомольцы 
активно работали над разработкой реше
ний международных проблем, общались со 
студентами и учениками старших классов, 
убеждали участников форума в своей точке

зрения. По традиции, комсомольцы стали 
одними из самых ярких и подготовленных 
участников форума. Например, комсомолки 
Дарья Цевменко и Екатерина Цышко высту
пили авторами принятой резолюции само
го многочисленного органа -  Генеральной 
Ассамблеи, а комсомольцы Анатолий Ярцев и 
Дмитрий Суббота, будучи членами Междуна
родного суда, стали авторами ряда решений 
этого органа, по возникших в процессе про
ведения модели ООН вопросов.

п р е сс-сл уж б а  Б р о  л к с м  рф

Объявление
Уважаемые товарищи!

21 декабря 2019 года исполняется 140 
лет со дня рождения Иосифа Виссарионови
ча Сталина - выдающегося государственно
го и партийного деятеля Советского Союза.

В целях разоблачения клеветы и лжи о 
государственной деятельности И. В. Стали
на, и воссоздания истинной картины совет
ского прошлого Белгородское отделение 
РУСО проводит 21 декабря 2019 года науч
но-просветительскую конференцию «Ста
линские чтения». Приглашаем желающих 
принять участие в откровенном разговоре 
по следующей тематике: о роли И.В. Стали
на как политического стратега, Верховного 
Главнокомандующего и дипломата; его дея
тельности в сфере экономики; влиянии на 
культуру и искусство и др.

Место и время проведения: г. Белгород, 
ул. Крупской, 42А, обком КПРФ, 21 декабря 
в 11-00 ч.

Желающих выступить в чтениях просим 
сообщить председателю Оргкомитета

А.М. Сергиенко по телефону 55-21-29.

Поздравления
Белгородское городское местное 

отделение КПРФ сердечно поздравляет 
коммуниста

кАмкИНА  
Ивана Алексеевича -  с 85-летием!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Вейделевское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста, члена 

райкома

С о к о л о в у
Валентину Васильевну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет коммуниста

ЗАЙЦЕВУ 
ольгу  Борисовну -  с юбилеем!

Желает доброго здоровья, долголетия, 
благополучия и активной жизненной 

позиции.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другом у! Следующий номер выйдет 11 декабря 2019 г.
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