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Награждение первичек, «новые бедные» и работа депутатов

10 февраля состоялся пленум комитета и к р к Белгородского
городского отделения кпРФ.
По традиции Пленум начали с
награждения. По итогам работы
за 2018 год почетными грамота
ми были награждены первичные
партийные отделения «Авангард»,
«Южное
№1»,
«Пионерское»,
«Родина», а также секретарь Бел
городского горкома КПРФ Игорь
Менделевич. Почётный орден ЦК
КПРФ «100 лет Ленинскому ком 
сомолу» вручили секретарю БРО
ЛКСМ РФ Сергею Аболмасову.
С отчетом о работе Комитета
Белгородского городского отде

ления КПРФ с апреля по декабрь
2018 года выступил первый секре
тарь
горкома Кирилл Скачко.
Начал речь он с обзора ситуации
в стране и, в частности, в Белго
роде, обратив внимание на даль
нейшее обнищание населения,
которое еще больше ускорилось.
- Всем ясно, что бедность в
России воспроизводится. Среди
20 миллионов нищих теперь особо
выделяются работающие бедные.
Это «новые бедные» нынешней
России, по аналогу с когда-то рас

хожим определением «Новых рус
ских». Среди них именно семьи с
детьми наиболее уязвимы. Кремль
время от времени объявляет
войну бедности, однако бедность
всякий раз с успехом побеждает, констатировал Кирилл Сергеевич.
Напомнив о протестных акциях
2018 года, Скачко далее остано
вился на работе фракции в Белго
родском городском Совете.
- Особенно хочется отметить
успехи нашей, без преувеличения,
самой работоспособной фрак
ции в Белгородском городском
Совете. Первое полугодие работы
6 -го созыва уже ознаменовалось
победой в отстаивании прав ж ите
лей города - отменить чрезмер
ные требования в предложенных
новых правилах благоустройства,
которые чиновники администра
ции хотели провести через общ е
ственные
слушания.
Жесткая
позиция нашей фракции, наряду
с проведением серии пикетов и
многолюдного митинга, помогла
убедить власть пойти на значи
тельные уступки. Депутаты вместе
с помощниками постоянно прово
дят встречи с горожанами, прини
мают от них обращения и всегда
готовы оказать помощь в решении
общественно значимых
вопро
сов, - отметил первый секретарь
Белгородского Горкома.
И в заключение уделил внима
ние планам:

- В планах дальнейшей работы
городского Комитета - продолжать
все информационно -разъяснитель
ные, протестные, обучающие меро
приятия, направленность которых
будет соответствовать развитию
политической
и экономической
ситуации на Белгородчине. Вести
эту работу мы будем совместно с
нашими союзными левопатриоти
ческими организациями.
С докладом о работе Кон
трольно-ревизионной
комиссии
выступил председатель КРК Юрий
Шашнин.
На пленуме выступили секре

тари Комитета БРО КПРФ Вале
рий Шевляков и Игорь Цевменко,
секретарь Комитета БГМО КПРФ
Игорь Менделевич.
Работа Комитета и Контрольно
ревизионной комиссии Белгород
ского городского отделения КПРФ
признана удовлетворительной.
При рассмотрении организа
ционных вопросов в связи с ухо
дом в армию выведен из состава
бюро Игорь Джепа, вновь избран
членом бюро Сергей Шипилов.

пресс-служба БРО кпРФ

Депутат Белгородской областной Думы С.Г. Панов провел прием в Красногвардейском районе
8 февраля депутат Белгородской областной думы, первый секре
тарь комитета Белгородского регионального отделения кпРФ
Станислав панов провел прием жителей красногвардейского
района и встретился с партийным активом.
К 11 часам утра - времени
начала приёма - в помещении
райкома
уже
организовалась
небольшая очередь. В ожидании
депутата люди говорили о том, что
волнует каждого: неизвестно, чего
ждать дальше от наших властей;
даже в церкви уже агитируют за
власть и призывают к терпению;
по каналам ТВ новости о других
странах - Украине, США, Франции,
как у них всё плохо, а о том, как в
России народ живёт - молчат...
Первой Станислав Панов при
нял дочь ветерана Великой Отече
ственной войны Людмилу Гусакову.
- Мама жила в доме, который
находился в плохом состоянии.
Обратилась в администрацию Крас
ногвардейского района, через неко
торое время, когда я отсутствовала,
приехала комиссия. Осмотрела дом
и заявила: «Бабушка, в нём ещё

жить можно!». Потом выяснилось,
что дом уже «разъехался» - между
двумя частями дома появилась
быстро растущая щель. Обратились
снова в районную администрацию, в
ответ получили: жилья для ветерана
нет, на ремонт денег тоже нет. Уже
несколько лет длится эта безвы
ходная ситуация, уже и дом совсем
развалился, маму к себе забрала.
Такое впечатление, что власти ждут,
когда она уже помрет, - рассказыва
ет Людмила Васильевна.
А мама, Мария Алексеевна
Алейникова,
только
печально
вздыхает:
- Я свою жизнь прожила.
В процессе изучения доку
ментов выяснился ещё один
любопытный момент: когда в
местной администрации сделали
запрос в Росреестр на предмет
наличия недвижимости у Марии

Алексеевны, пришел ответ, что
она имеет по доли в двух квар
тирах, расположенных в городе
Когалым
Ханты-М ансийского
автономного округа. Но она не
была в тех краях и даже не знает,
где находится «её» недвижимость!
Теперь Станислав Панов займется
не только помощью ветерану, но и
обратится в следственные органы
с просьбой расследовать мош ен

слово ком м униста
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ничество.
Д ругие жители Красногвар
дейского района обратились с
просьбами помочь разобраться
с перерасчетом пенсии, спорами
по земельным участкам, защитить
от нахального соседа.
Один вопрос особенно заин
тересовал. Сейчас обязуют всех
потребителей
ставить
счетчик
воды в месте врезки, т.е. в колод

верное с ло в о

!

це. Как пожилые люди и граждане с
ограниченными физическими воз
можностями смогут каждый месяц
снимать показания счетчика?
Уже стало недоброй традици
ей, что в каждом районе обяза
тельно есть обращение от жителей
домов, которые не хотят призна
вать аварийными. Есть такие и в
Бирюче. Дом после пожара, жите
ли самостоятельно нашли и опла
тили экспертную организацию.
Сейчас собирают дополнительные
документы, которые требуются
для признания дома аварийным.
Все вопросы и обращения Ста
нислав Геннадьевич взял под кон
троль, по ним ведётся работа.
После приёма граждан Ста
нислав Панов пообщался с первым
секретарем Комитета Красногвар
дейского райкома КПРФ Вален
тином
Коровиным,
старейшим
коммунистом района Анатолием
Васильевичем Барковым, другими
партийными активистами.

вы х о т и т е его с л ы ш а т ь
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Хакасский синдром по-белгородски,
или Несложная арифметика
Продолжение. Начало в предыдущем номере.

информация о ряде избранных
депутатов от КПРФ и СР, возможно
существование некой группы лиц,
прикрывающейся аббревиатурой
«Неравнодушные жители поселка
Разумное».

Мы публикуем продолжение интервью с главой городского посе
ления «Посёлок разумное», председателем поселкового собрания
Александром поповым.
В первой части статьи он рас
сказал о разнице между должност
ным окладом и заработной платой
чиновника, которая может разли
чаться многократно. Ответил и на
вопрос о собственной заработной
плате на посту главы поселкового
совета. Из представленной ниже
статьи станет ясно, что информа
ционная война против коммуниста
Валентина Коновалова в Хакасии
и коммуниста Александра Попова
из поселка Разумное Белгородской
области суть одно и то же - общий
тренд на очернительство КПРФ единственной реальной организо
ванной оппозиции, число сторонни
ков которой растет с каждым днем.

- Вы говорите - «включили адми
нистративный ресурс». что это
означает?
- Чиновники, понимая, что
никоим образом нельзя допустить
меня к работе на постоянной осно
ве, включили административный
ресурс, с привлечением сочувству
ющей власти общественности.

По этому вопросу хотелось бы
обратиться к той части жителей
поселка, которые с таким рвением
выполняют заказ чиновников очер
нить меня как главу поселения,
председателя поселкового собра
ния и депутата.
Господа! Бюджет поселка в
свободном доступе на сайте адм и
нистрации поселка, обратите вни
мание на фонд оплаты труда главы
администрации поселка. Почему
вы это не обсуждаете? Поинтере
суйтесь, какая зарплата у зам е
стителей главы администрации,
а также у директора МАУ «Центр
развития спорта» Белгородского
района, и сравните её с зарплатой
рабочих по благоустройству посел
ка, которые днем и ночью чистят
снег, не видя выходных, а некото
рые - и отпуска! Это вам тема для
последующих обсуждений.
В январе 2019 года в общ е
ственных местах п. Разумное, в
здании ДК, на столбах, мусорных
баках, подъездах были размещены
листовки, в которых содержится

- обращаясь к избирателям, что
бы вы хотели им сказать?

клевета в отношении
депутатов
городского поселения п. Разумное
от КПРФ и «Справедливой России»,
в том числе в отношении меня,
Попова А.Г. Данная информация
является не просто оскорбитель
ной в отношении представителей
органов власти, но является э кс 
тремистской и направленной на
подстрекание и призыв к сверж е
нию законно избранных большин
ством голосов депутатов гор од ско
го поселения п. Разумное. В рай
онной газете также вышла статья,
которая порочит честь и достоин
ство депутатов - членов КПРФ и СР.
Учитывая, что одновременно с
размещ ением листовок, в интер
нете появилась очень подробная

- Уважаемые жители поселка
Разумное! Важнее понимать, не где брать деньги, а - куда они исче
зают. Обратите внимание: налоги
повышаются, а денег в бюджете
все нет и нет. При этом реальные
зарплаты и пенсии понижаются,
а цены на все растут. Результат
нашей работы как депутатов ново
го четвертого созыва от КПРФ и
СР вы уже увидели - это снижение
налогов, в ваших семьях останется
5 млн рублей.
Мы переработали проект правил
благоустройства, по которым дого
вор на уборку прилегающей терри
тории может быть заключён только
добровольно - в отличие от Белго
рода, где жителей обязали убирать
муниципальную территорию.
На публичных слушаниях 1 авгу
ста в Разумном решался вопрос о
передаче части земли посёлка Крутологскому сельскому поселению.
Глава Разумного Василий Василий

Еще одна победа коммунистов
обращение секретаря Белгородского райкома кпрФ
александра курчевского в областную прокуратуру и
статья в нашей газете стали основанием для проверки и
отмены результатов выборов главы администрации пуш
карского сельского поселения в Белгородском районе.
В статье «Были депутаты или не были? Почти детективная
история с участием прокуроров, депутатов и администрации
Белгородского района» в СК №1 от 16 января 2019 года мы
рассказывали, что депутаты Земского собрания П ушкарско
го сельского поселения возмутились, когда узнали, что, ока
зывается, они большинством голосов избрали на должность
главы администрации Пушкарского сельского поселения
предложенного районной администрацией Василия Юшина.
При том, что фактически за него проголосовали только 4 из
10 депутатов - те, что от ЕР, разумеется.
И вот победа! Александру Курчевскому пришел ответ из
прокуратуры Белгородской области.
- Прокуратурой Белгородской области рассмотрены
Ваши обращения по вопросу соблюдения законодательства
о местном самоуправлении. Решение земского собрания
от 25.10.2018 № 13 о назначении Юшина В.А. на должность
муниципальной службы главы администрации Пушкарского
сельского поселения принято с нарушением установленной
процедуры. На основании изложенного прокурором Белго
родского района на указанный правовой акт принесен про

Вэти дни...

тест, который рассмотрен, незаконный правовой акт отменен.
Но это еще не всё. В поселке Октябрьский Белгородско
го района выборы председателя поселкового совета также
прошли с нарушениями, и о них Александр Курчевский про
информировал областную прокуратуру.
- В связи с тем, что Решение Поселкового собрания от
18.09.2018 №2 «Об избрании председателя поселкового
собрания городского поселения «Поселок Октябрьский»
председателем Поселкового собрания четвертого созыва
Булгакова В.Е. принято с нарушением действующих норм
законодательства, прокурором Белгородского района на
него принесен протест, который рассмотрен, незаконное
решение отменено, - указано в письме.
Не оставила без внимания областная прокуратура и неу
довлетворительную работу коллег из Белгородского района:
- В связи с ненадлежащим рассмотрения Вашего обра
щения по вопросу нарушений законодательства о м ест
ном самоуправлении, ранее поступившем в прокуратуру
Белгородского района, поставлен вопрос о привлечении
сотрудника прокуратуры к установленной законом ответ
ственности.
Мы надеемся, что и те сотрудники администрации Бел
городского района, которые имели отношение к организа
ции незаконных выборов, также понесут наказание.

кирилл м илоВ

Вынесен приговор бывшему
главе Грайворонского райо
на александру Верзуну.
Согласно обвинительно
го заключения, Александр
Верзун, в период работы в
должности главы Грайворонского района, получил взятку
в особо крупном размере.
Обвинение запросило наказа
ние - девять лет колонии стро
гого режима с взысканием 1,4
миллиона рублей материаль
ного ущерба с последующим
запретом быть госслужащим в
течение пяти лет после отбы
вания наказания.
Но Октябрьский районный
суд Белгорода учел наличие
малолетних детей в качестве
смягчающего обстоятельства,
положительные характеристи
ки с мест работы обвиняемого,

- 1918 г (29.01) - СНК принял Д екрет об о р га
низации Рабоче -Кр естьян ского Красного
Флота.
- 1943 г. - Распоряжение ГКО о начале прак
тических работ по созданию в СССР ядерно
го оружия.
- 1954 г. - Газета «Правда» опубликовала
Обращение ЦК КПСС к советскому народу
с призывом увеличить посевные площади
страны за счёт освоения целинных и залеж
ных земель.

12 февраля
- 1900 г. - родился Василий Иванович Чуйков,
советский военачальник, Маршал Советско
го Союза (1955 г). Дважды Герой Советского
Союза (1944 г , 1945 г ). С 1942 по 1946 год командующий 62-й армией (8-й гвардейской
армией), особо отличившейся в Сталинград
ской битве.
- 1914 г. - В России состоялся полёт самого
большого в мире самолёта «Илья Муромец»,
построенного на Русско-Балтийском вагонном
заводе (РБВЗ) с 14 пассажирами на борту.
«Илья Муромец» стал первым в мире пасса
жирским самолётом.
- 1955 г - Правительство СССР приняло

14 февраля
- 1918 г - В нашей стране был введён кален
дарь нового стиля.
- 14 - 25 февраля 1956 г - XX съезд КПСС.
- 1972 г - Стартовала космическая автома
тическая межпланетная станция «Луна-20»,
доставившая 25.02.1972 г на Землю образец
лунного грунта массой 50 г , взятого из сква 
жины на глубине 300 мм, с участка материка,
примыкающ его к Морю Изобилия.
- 1993 г - Принят Устав КПРФ, по которому
КПРФ преобразованна в политическую пар
тию из общ ероссийской политической о р га 
низации.

15 февраля
- 1862 г - родился Савва Тимофеевич Моро-

и переквалифицировал обви
нение: статью 290 ч.6 УК РФ
«Получение взятки» изменил
на «Злоупотребление долж
ностными
полномочиями»
(ст.285 ч.2 УК РФ). Соответ
ственно, изменилось и нака
зание: вместо 9 лет в колонии
строгого режима Александр
Верзун заплатит штраф в раз
мере 300 тысяч рублей. Всё.
Стоит отметить: Верзун
признал,
что
использовал
автомобиль
Land
Rover
Discovery 4, стоимостью о ко 
ло 2 млн рублей, который,
по мнению обвинения, был
получен в качестве взятки,
для своих нужд. Но тут же
добавил, что заправлял-то его
бензином он на свои деньги!

кирилл м илоВ

совершенно весь смысл христианского уче
н и я .» .
- 1914 г. (2 .0 2 )- русский исследователь
Арктики Г.Я. Седов вышел из застрявшего
во льдах трёхмачтового парового барка «Св.
Фока» и на собачьих упряжках первым достиг
Северного полюса со стороны Евразии.

решение о строительстве в Казахской ССР
ракетного полигона, ныне известного как
космодром Байконур.

- 1956 г. - На шестом континенте над первой в
мире антарктической станцией - обсервато
рией «Мирный» поднят флаг СССР
- 13 -1 4 февраля 1993 г - В Подмосковье
(Клязьма) состоялся II чрезвычайный съезд
Коммунистической партии РФ. Съезд объя
вил об официальном возобновлении деятель
ности партии. На организационном пленуме
Центрального Исполнительного Комитета
председателем ЦИК был избран Г.А. Зюганов.

Беседу вела
мария с о л о в ь ЕВА

Вместо 9 лет строгого режима
- штраф 300 тысяч рублей

13 февраля
11 февраля

Чамкаев объявил, что земли, кото
рые хотят передать, нежилые и нахо
дятся за пределами населённого
пункта. На этой территории сейчас
располагаются «Теплицы Белогорья»
и завод «ЗМС — Технолоджи», эти
предприятия платят налоги в бюд
жет Разумного - около 3 миллионов
рублей в год. После отделения части
территории налоговые поступления
будут уходить в Крутологское сель
ское поселение, и посёлок, соответ
ственно, потеряет эти доходы.
В настоящее время этот пр о
ект заморожен, и его законность
рассматривается в суде по адм и
нистративному иску, поданному от
имени депутатов.
С 2019 года из приложения к
муниципальному контракту по осве
щению посёлка Разумное исключи
ли светоточки, расположенные на
территории ООО «Ольшанец Парк».
Это около 500 тыс. рублей.
И это только за четыре месяца
работы. Вот почему власти и её при
спешники, именуемые себя «Нерав
нодушными жителями поселка»,
объявили тотальную информацион
ную войну против законно избран
ных депутатов.

1989 г .- Окончание вывода совет
ских в ой ск и з Афганистана. День
памяти воинов-интернационалистов.

17 февраля
По официальной версии, генерал-лейте
нант Борис Громов стал последним совет
ским военнослужащим, переступившим по
Мосту Дружбы границу двух стран. В д ей
ствительности на территории Афганистана
оставались подразделения пограничников,
прикрывавшие вывод войск, а также совет
ские военнослужащие, попавшие в плен к
душманам (моджахедам).

зов, русский предприниматель, меценат и
благотворитель, мануфактур - советник.
- 1901 г (2 .0 2 )- Святейший Синод предал
анафеме Л.Н. Толстого от имени русской
православной церкви. Из ответа Л.Н. Толсто
го на отлучение:«... я убедился, что учение
церкви есть теоретически коварная и вред
ная ложь, практически же собрание самых
грубых суеверий и колдовства, скрывающее

- 1797 г. (6 .0 2 )- российский император Павел
I за несогласие с его военной реформой
отправил в отставку А.В. Суворова - непобе
димого полководца.
- 1867 г (5 .0 2 )- родился П.П. Шмидт, р ус
ский м орской оф ицер, лейтенант Черно
м о рского флота, один из руководителей
С евастопольского восстания на флоте. 27
(14) ноября 1905 г он возглавил револю ци
онное выступление м атросов на крейсере
«Очаков» и д ругих судах Черном орского
флота. После подавления восстания был
приговорён царским закры ты м военно
м орским судом к смертной казни и р а с
стрелян.
- 1880 г. (5 .0 2 )- Покушение С.Н. Халтурина на
Александра II (взрыв в Зимнем дворце).
- 1976 г - Принято постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР о создании м н ого
разового транспортного корабля «Энергия
- Буран».
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!

в ра зм ы ш л ен и и над
м усорны м в ед ро м

Мы благодарны вам за письма, в которых вы рассказываете о происходящ их у вас
событиях, делитесь воспоминаниями о прошлом, размышляете, «что ж е будет с
родиной и с нами». К сожалению , формат наш ей газеты и е ё объем не позволяет
публиковать всю корреспонденцию , но мы реш или: пусть будут вы держки и з писем ,
но на целую полосу! Ж д е м от вас новых пи сем !

Ничего же не построили - ни новых
полигонов, ни мусорных заводов. А цены на
вывоз мусора уже повысили. Выходит, бедное
население
кредитует
богачей,
которые
обещают строительство? Вот сочинил стишок.
Брал ведро и шёл во двор,
Сыпал мусор в баки.
Там привычно с давних пор
Кружатся собаки.

С уваж ением, редакция газеты «Слово коммуниста»

П О Ч Е М У М Ы Б О И М С Я С ВО ЕЙ ИСТОРИИ?!

Алкоголь, бензин, табак,
Пенсии, налоги...
Очень скоро просто так
Мы протянем ноги.

19 января - день освобождения г. Валуек от немецких захватчиков, праздник. Обычно на трибуне м эр города, представители Единой
России, даж е священнослужители, но никогда не приглашают представителей КПРФ. А ведь П обеду ковали коммунисты и комсомольцы,
почему ни слова не было сказано об этом?
Я очень взрослый человек и всё помню: войну, бомбёжки, голод, жестокость фашистов, зверства их. И, живя тогда в Донбассе, в
легендарной Горловке, помню возрождение города, ударный труд - не по принуждению. Как оживали шахты, строились дома, школы и
пр., и пр. Слава богу, победили фашистов. Всегда впереди были коммунисты и комсомольцы. Всегда!
Что же мы так боимся своей героической истории?! Прячемся, боимся выходить на митинги (выгонят...), а на кухне шепчемся и
вспоминаем - было-тохорошо, спокойно, надёжно!
Мы «смирились» с ростом цен на всё, нас унижают, с нас «дерут» 3 шкуры - м олчим! У нас нет лидера, или мы стали такие трусы, или
нас зом бировали? А теперь и память хотят стереть, и всё ведь это делается исподтишка.

Вот ещё доход нашли,
Проявив смекалку:
Мы теперь несём рубли
Прямиком на свалку.
Волоку своё ведро
К бакам с мордой хмурой.
М усор - будто серебро
или сплошь купюры.

НИЗОВЦЕВА А.Н.,
пенсионерка-горняк, член партии более 50 лет.
убеждений не меняю.

подвиг

и тр а ге д и я

То, о чём поведала моя героиня, труженица тыла
- Голубкова Агафья Семёновна, которую я пришла
поздравить с 95-летием со дня рождения, потрясло
меня д о глубины души. Вот её рассказ: « Я была
трудармейцем. Призвали меня в трудовую армию в 1942
году. Мне тогда было 17 лет. Нас, 20 девуш ек из одного
района, направили в город Омск на угольный склад.
Когда приходили вагоны с углем, нас в любое время дня и
ночи посылали на разгрузку. Приходилось даж е спать на
угле. Но мы не унывали. Окончив работу, лопаты на плечи
и идём с песней.
Ж или в бараке, голодали и замерзали, ведь город
Омск это Сибирь. А в то время были морозы д о сорока
градусов, а иногда и больше. Одежды и обуви не хватало,
не говоря уже о постельных принадлежностях, нас
заедали вши и б л о хи ..
Вот так мы и жили всю войну и принимали нашу
жизнь как должное, а когда закончилась война, нас
не отпускали дом о й ещё год. Тяжело вспоминать, что
пришлось пережить».
Наши ветераны и труженики тыла - это люди с
интереснейшей биографией. Я встречалась с участницей
войны, которая была шофёром и на грузовике подвозила
боеприпасы на линию фронта, мне рассказывали о
женщине, работавшей машинистом паровоза. Мы все
знаем о героическом подвиге нашего народа в годы
войны, когда женщ инам и подросткам приходилось
осваивать технику, работая на заводах, полях и фермах,
о послевоенном восстановлении народного хозяйства,
но о трудармейцах я слышала впервые. Мысленно
перебрала книги о военном периоде нашей страны,
стоявшие на полках районной библиотеки. Не могла
я прочитать их все, но приблизительно знала, о чём
рассказывает каждая из них. (Я - бывший библиотекарь)
Напрягая мысли, ничего не вспомнила и вопрос к самой
себе: « Почему я никогда не слышала о трудармейцах?»,
не давал мне покоя.
На одном из сайтов интернета я узнала, что информация о трудармейцах д о недавнего
времени была закрытой, ни в одном официальном документе периода с 1941 по 1945 годы
понятие «трудовая армия» не встречается. Термин «трудовая армия» или, сокращённо,
«трудармия» является неофициальным. Трудармейцами называли тех, кто в годы войны был
мобилизован для выполнения «трудовой повинности».
Подтверждением создания трудовой армии можно считать Указ Президиума Верховного
Совета от 13 февраля 1942года «О мобилизации на период военного времени трудоспособного

а га ф ь и

Николай зайков

Голувковой

населения для работы на производстве и строительстве».
М обилизации подвергались мужчины в возрасте от 16д о 55
лет и женщины от 16 д о 45 лет. Подобный указ был принят
позже и для сельских жителей.
Эта была принудительная мобилизация гражданского
населения на альтернативную службу. Условия проживания
были не легче фронтовых. Трудармеец - это вроде бы и не
заключённый, а мобилизованный на труд армеец, в целях
обеспечения рабочей силой важнейших предприятий
и строек военной промышленности и других отраслей
народного хозяйства, работающих на нужды обороны.
Лица, уклоняющееся от мобилизации, подлежали судебной
ответственности по законам военного времени.
Официально
эти люди считались свободными, но
на деле их быт практически ничем не отличался от быта
заключённых».
Д о недавнего времени не было принято даж е говорить
о трудармейцах, строивших дороги, заводы, работавших
в шахтах и на лесоразработках. О людях, которые не
принимали свой труд как наказание, а принимали как
должное.
Только теперь стало возможным выслушать горькую
исповедь моей героини, и вы понимаете, почему бывшие
трудармейцы не могли и не лю били рассказывать о своём
прошлом.
Как сложилась дальнейшая судьба нашей героини?
У Агафьи Семёновны, настоящей сибирячки, оказалось
крепким здоровье, После
дем обилизации работала
стрелочницей на станции города Омск, потом вышла замуж,
родила дво их детей. Ж или как и большинство людей того
времени. Дочь Людмила вышла замуж за парня из наших
мест. Агафья Семёновна, после трагической гибели мужа
и сына, около 20 лет назад переехала к дочери в Строитель.
Она считает, что секрет её долголетия в посильном
физическом труде. Д о сих пор, летом любит поработать на
дачном участке, а сейчас, в зим ний период, вяжет носочки
для внуков и правнуков, которые любят и гордятся своей «бабулей», мужественно перенёсшей
все тяготы военного времени.
А мы должны знать печальные картины прошлого нашей Родины, помнить таких людей,
которые в трудовой армии не теряли надежду на лучшее будущее, своим тяжелейшим трудом
приближали Победу!

Председатель Совета ветеранов войны и труда
г. Строитель Л. Алексеева

К А К Я Л И Ш И Л С Я ПЕЧЕНЬЯ К ЧАЮ
Все мы, россияне, особенно ветераны, хорош о знаем,
что на нашу пенсию, не разгуляешься. Дай-то бог, чтобы
хватило на самое необходимое: услуги ЖКХ, лекарства,
да на хлеб насущный с кефиром. Поэтому на каждом
семейном совете, уверен, учитывается каждый рубль. В
первую очередь старики норовят уплатить за услуги ЖКХ, и,
заполнив квитанции, торопятся в почтовые отделения, банки
или другие пункты приёма платежей. Так и случилось на этот
раз, в самые, так называемые, новогодние и рождественские
каникулы в новом, 2019 году. Взяв документы и деньги, я в
числе других, самых дисциплинированных плательщиков,
пришёл заплатить долги в пункт приёма, принадлежащий
местному учреждению Газпрома. Провожая меня на это
действо, моя жена посоветовала мне на предполагаемую
сдачу, а это должно было быть около 150 рублей, купить себе
печенье к чаю. Но кассир-оператор начислил мне, добавив к

общей сумме моего платежа, так называемые комиссионные,
в размере 2,5% от общей суммы моей задолженности.
Короче говоря, не имея в это время лиш них денег, я, по сути
дела, был лиш ён печенья к чаю, а мне 82 года, и пришёл
дом ой, к огорчению жены, как говорят, ни с чем. Принял я
этот сю рприз спокойно, но, наблюдая потом за поведением
других плательщиков, услышал в адрес властей всех уровней
далеко не лестные слова. Некоторые из плательщиков просто
уходили домой, а другие пытались занять денег у своих
знакомых. Невольно подумалось: это д о какой степени нужно
не уважать свой народ, чтобы так бесконечно находить всё
новые и новые способы отъёма денег у полунищих людей?
Неужто газосбытовые организации, либо другие приёмщики
платежей за услуги Ж КХ настолько обнищали, что не могут
обойтись без грабежа людей - иначе такое положение и
назвать-то нельзя?

Где же наши депутаты всех уровней, которых мы
выбираем? Ведь наверняка завышены платежи за отопление,
когда нетморозов, а суммы за тепло всё более увеличиваются.
Жильцы многоквартирных дом ов лишены возможности
эффективно контролировать начисления этих платежей. И не
только этих. Завышены платежи и за освещение мест общего
пользования. А теперь вот новый сю рприз: за т.н. твердые
бытовые отходы.
Местная власть совершенно самоустранилась от всех
этих проблем, навязав собственникам квартир частные ООО
(общества с ограниченной ответственностью), никак не
обслуживая этих людей.

Николай Ястребов,
г.Шебекино, Белгородская область.
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Протест против новых поборов разгорается
В Старом Осколе 8 и 9 фев
раля коммунисты Юрий Алексан
дров и Леонид Сысоев провели
одиночные пикеты в оживленных
местах города: около ТЦ «Оскол»
и РАЦ.
Пикетчики держали плакаты
«Требуем снизить тарифы за
ТКО!», «Долой поборы!», «Требу
ем отменить 2,5% за ЖКУ!».
Вопрос роста тарифов за ТКО
волнует всех. Например, жители
Ровеньского района обратились к
депутатам Белгородской област
ной Думы с требованием ра зо
браться:
- С 1 января 2019 года и зм е
нилась система сбора твёрдых
бытовых отходов (ТКО) в Бел
городской
области.
Годовой
норматив накопления (ТКО) для
собственников многоквартирных
домов в размере 2,5 куб.м. на 1

человека., установленный пр и 
казом № 33 с 01. 07.2018 г , резко
увеличился на (32,2 %) по сравне
нию с действующим на 2018 год в
размере 1,89 куб. м на 1 чел, а
для частных домовладений и того
больше.
Мы,
жители
Ровеньского
района, требуем снизить единый
тариф на услугу регионального
оператора по обращ ению с ТКО и
провести перерасчёт норматива
накопления ТКО в соответствии
с
Правилами
утверждёнными
Постановлением Правительства
РФ от 04. 04. 2016 г №269 «Об
определении нормативов нако
пления твёрдых коммунальных
отходов».

Объявления
17 февраля в 12-00 в г. Валуйки у
памятника В.И. Ленину состоится
м и ти н г-про тест

«КПРФ - за снижение
тарифов оплаты ТКО; за
отмену взимания комиссии
оплаты ЖКХ; против переноса
памятника В.И.Ленину».
Валуйский РК КПРФ

В субботу 16 февраля состоится
приём граждан Валуйского района
помощником депутата Белгород
ской областной Думы

Пресс-служба
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БАЙБИКОВОЙ
Анастасии Анатольевны

Женщины готовятся к Съезду

Прием будет проводиться с 12:00
до 13:00 часов по адресу:
г. Валуйки, ул. М. Горького, д 1,
каб.24 (2 этаж)

8 февраля члены Совета Белгородского регионального отде
ления ООД «ВЖС - Надежда России» собрались на первое в
новом году заседание.

Справки по тел.: 8 (95 1 ) 1 5 4 -3 8 -5 8

Главный вопрос повестки дня - подготовка к V съезду Обще
российского общ ественного движения «Всероссийский женский
сою з - Надежда России», который пройдет 2 марта.
На Совете был заслушан отчет председателя «ВЖС - Надежда
России» Елены Серенко о проделанной работе Белгородского регио
нального отделения. Материалы отчета будут использованы в тема
тических полосах, стендах и видеороликах, приуроченных к съезду.
На заседании был поднят вопрос о закреплении за каждым чле
ном Совета нескольких действующих местных отделений. В составе
БРО на данный момент работает 14 местных отделений, поэтому каж
дый член Совета будет курировать по два отделения. Теперь пред
седателям местных отделений можно будет напрямую работать со
своим куратором.

ПоЗдраВление
Белгородское районное местное
отделение КПРФ и Разуменское п/о
сердечно поздравляют коммуниста

ЩИГОЛЕВУ
Любовь михайловну - с юбилеем!
Желают доброго здоровья, счастья,
благополучия, верности коммунистическим
идеалам, активной общ ественно
политической жизни.

Соб.инф.
БРО ООД «ВЖС - Надежда России»

Встреча с участницей
Сталинградской битвы

Комсомольцы идут на «Завод»

2 февраля, в день 76-й годов
щины Сталинградской битвы,
комсомольцы посетили вете
рана Великой Отечественной
войны и непосредственную
участницу сражения
Елену
Алексеевну маркову.
Она ушла на войну 12 с е н 
тября 1942 года, когда ей было
в сего 15 лет. По направлению
комсомола, Елена Алексеевна
попала в авиационную часть и
стала военным связистом .
«Игрушка» и «Катушка» - с
такими позывными Елена Алексе
евна прошла всю Великую Отече
ственную войну. Да и как иначе
называть маленькую, хрупкую
девочку? Она и сейчас, в свои 92,
осталась такой же миниатюрной.
- Под Сталинградом обслужи
вали полк Василия Сталина, нале
тели «коршуны», меня засыпало
землёй. Меня откопали, потом
медсестры хотели увезти в госпи 
таль, но я отказалась. Не могла
бросить свой полк, - рассказы ва
ет Елена Алексеевна.
После
контузии
у
«Лены
Маленькой» появились проблемы
со слухом, оставшиеся на всю
жизнь. Елена Алексеевна была
знакома с трижды Героем Совет
ского Союза А. Покрышкиным.
Ветеран рассказала, как была

Белгородские
комсомольцы
посетили премьеру фильма Юрия
Быкова «Завод».
свидетелем подвига Ахмед-Хан
Султана - летчика, дважды Героя
Советского Союза. Во время ср а 
жения советский летчик был под
бит фашистами, но ему удалось
на немецком самолёте взять в
плен немецкого летчика, которого
он пристегнул к себе. Так и доле
тели. Девуш ек предупредили, что
Ахмет-Хан Султан в небе, чтобы
они были внимательны. Это было
очень радостное событие, и по
прилёту все качали героя на руках.
Десять лет жизни Елена Алек
сеевна посвятила военному делу:

7 лет в авиации и 3 года - в Герма
нии, по заданию особой важности.
После окончания службы девушка
поехала в Воронеж, где участво
вала в комсомольских стройках.
По совпадению, именно в этот
день у Елены Алексеевны еще
одна знаменательная дата - 75
лет её комсомольскому билету.
Ветеран благодарна Комсомолу
за то, что он помог ей устроиться
в жизни.

Пресс-служба
БРО ЛКСм РФ

Фильмы Быкова сильно отлича
ются от большинства коммерческих
«кинопродуктов» современного отече
ственного кинематографа. Прежде
всего постановкой острых социаль
но-экономических проблем р о сси й 
ской капиталистической реальности,
а также раскрытием главных героев
(никто из которых не является в пол
ной мере только положительным или
отрицательным), с позиций антаго
нистических интересов и жизненных
обстоятельств, толкающих их на те или
иные поступки.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

«Завод» - новая, пятая полноме
тражная лента режиссера. Фильм о
классовой борьбе, о противостоянии
горстки работяг и местечкового оли
гарха, банкротящего нерентабельный
в условиях рынка завод ЖБИ, вслед
ствие чего на улице оказываются три
сотни человек.
Кинокартину будет полезно посмо
треть всем, кто неравнодушен к судьбе
человека труда. Открытая классовая
борьба, беспредел капитала, подчи
нение власти капиталу - все это ярко
выражено в киноленте. «Завод» см о
трится на одном дыхании благодаря
динамичному художественному сюжету.

Пресс-служба БРО ЛКСм РФ
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