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ОТ ТАЙГИ ДО БРИТАНСКИХ МОРЕЙ

КРАСНАЯ АРМ ИЯ ВСЕХ С И Л Ь Н ЕЙ !
Дорогие товарищи! Мои друзья!

Товарищ и! Зем ляки!

Д олг защ итника Отечества во все
времена наш народ воспринимал как
священный. Судьба России сложилась
так, что многим поколениям наших
предков приходилось отвечать на
вопрос: «Быть России иль не быть?»
И всякий раз нам удавалось отстоять
право жить вольно и по своему разуме
нию.
Более века назад в огне войны с
интервентами родилась Рабоче-кре
стьянская Красная Армия. Подлинно народная, она соединила
традиции русского военного искусства с революционным энту
зиазмом трудового народа. С первых дней Советской власти
большевики показали, что не поступятся родной землёй.
- Именно потому, что мы сторонники защиты отечества, писал В.И.Ленин, - мы говорим себе: для обороны нужна твёр
дая и крепкая армия, крепкий тыл.
Слова Владимира Ильича воплотились в жизнь сталинскими
пятилетками и Великой Победой над фашизмом в мае 1945-го.
Советские Вооружённые Силы, военная наука и мощная пр о
мышленность многие десятилетия надёжно защищали наши
рубежи и наших сою зников. Проходят годы, но тот выдающийся
опыт всё ценнее в наше неспокойное время.
Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выбрал
профессию защ итника Родины, и тех, кто всегда готов бороться
за свободу и независимость нашей любимой Отчизны!

Сто лет назад 23 февраля
Советское правительство, в озна
менование побед молодой Крас
ной Армии, постановило считать
этот день праздником защ итников
социалистического Отечества.
Сегодня мы отдаем дань уваже
ния всем защ итникам нашей вели
кой Державы: тем, кто посвятил
свою жизнь защите родной стра
ны, кто отстаивал её интересы в
различных точках земного шара, кто занят мирным трудом,
но готов по первому призыву встать в строй.
Летопись Белгородчины яркой страницей вписывается в
победоносную историю Красной Армии и Военно-Морского
флота Российской Федерации. Здесь, на нашей земле, произо
шло крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой. В честь
освобождения Белгорода от фашистских захватчиков прозву
чали залпы первого салюта Великой Отечественной войны.
Сегодня все мы обязаны помнить и хранить память о
героических свершениях наших отцов и дедов, воспитывать
молодое поколение на их примере. Наш долг — бережно
относиться к своей великой истории. Это станет порукой
тому, что будущие защ итники Отечества отстоят страну в
борьбе с любым врагом.
Сердечно поздравляю вас с праздником! Крепкого вам
здоровья, бодрости духа, мирного неба над головой!

председател ь ц к к п Р Ф
Геннадий з ЮГАн ОВ

первый секретарь ко м и тета БРО кп Р Ф
Станислав п а н ОВ

уважаемые белгородцы, ветераны армии
и флота, участники локальных военных
конфликтов!

Новые поборы разожгли протест
Жители Белгородской области при
няли участие в протестных акциях,
причем в Губкине и Валуйках митин
ги оказались самыми многочислен
ными за последние годы.

Губкин против реформации
ж кх
400 человек пришли 17 февраля на
митинг, организованный коммуниста
ми Губкинского МО КПРФ на площади
Скворцова.
Участники
митинга
выступали
против повышения тарифов ЖКХ,
увеличения тарифов на газ, горячую и
холодную воду, электроэнергию , а та к
же против повышения цен на продукты
питания, товары первой необходимо
сти и введение комиссии с платежей.
М итинг открыл второй секретарь
РК КПРФ Николай Бабин. Первый
секретарь Губкинского МО КПРФ Вла
димир Чернов подробно обрисовал
ситуацию, сложившуюся в сфере ЖКХ,
и отнош ение КПРФ к этим поборам.
Далее выступили секретарь Губкин

ского РК КПРФ Орлов И.Г., Клименкова С.П., Болотских Н.К. и другие.
В конце митинга участники еди
ногласно приняли и проголосовали за
резолюцию, в которой единодушно
поддержали всенародное возмущ е
ние россиян антинародной политикой
правящего
режима.
Митингующ ие
потребовали остановить рост тари
фов и ограничить размер квартпла
ты и плату за коммунальные услуги

суммой не более 10% от совокупного
дохода семьи. Рефреном на митинге
звучало:«Антинародное правительство
Медведева - в отставку!». Участники
митинга потребовали от губернатора
и депутатов Белгородской областной
Думы отменить комиссионный сбор
с платежей и снизить тариф на вывоз
ТКО.
Губкинское м о кп Р Ф

слово ком м униста

Подписка 2019

вы писы вайте

,

-

верное с ло в о

!

«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая
радость побед...», созданная 101 год назад под алым стягом
Великого Октября, она крепла и мужала вместе с Советской
страной. Плоть от плоти народа, Красная Армия впитала
в себя лучшие победные традиции Русского воинства.
Она хранила верность завету генералиссимуса Суворова:
«Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила
наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское искусство красных
полководцев и бойцов вписали многие славные страницы
в нашу историю. Они умели сохранять стойкость, шли на
самопожертвование тогда, когда, казалось, силы человече
ские исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде счи
тавшегося непобедимым. Ни один агрессор не м ог совла
дать с истинно народной армией - защитницей.
Будем же достойны великого примера наших отцов и
прадедов. Сделаем так, чтобы подрастающее поколение
юношей и девушек активно возрождало былое величие
наших Вооружённых Сил и боролось за достойное будущее
Родины, за счастье трудового народа, за Россию!
С праздником!
Совет Белгородского регионального отделения
«Союза советских офицеров»
правление «движения в поддерж ку армии,
оборонной промышленности и военной науки»

вы х о т и т е его с л ы ш а т ь

п о куп а й те и читайте га зету о б к о м а кп р ф

индекс под писки

п5607

?

Депутатская хроника
ство вопросов и претензий у собрав
шихся вызвало изменение системы
сбора мусора и появление новой
комиссии при оплате квитанций ЖКУ.
В заключение люди дали депу
тату от КПРФ несколько наказов,
таких как: ремонт придомовой тер
ритории, благоустройство близле
жащей аллеи и уход за бюстом Ива
на Конева, про который в последнее
время стали забывать.

В стреча на М ичурина

П о л е з н а я и н и ц и а ти в а
стар о о ско л ь ско го депутата
Коммунист Эдуард Журналев на
заседании Совета депутатов Ста
рого Оскола предложил провести
депутатские слушания по вопросу
работы на территории округа реги
онального оператора по обраще
нию с т к о - о о о «центр экологиче
ской безопасности» ЩЭБ), а также
по вопросу взимания комиссии при
оплате коммунальных услуг. Взять
на вооружение данную инициативу
могут депутаты из других районов
области - там у граждан аналогич
ные проблемы.
Депутат,
первый
секретарь
Комитета Старооскольского МО
КПРФ Эдуард Журналев объяснил,
что мотивировало его выступить
с этой инициативой. Путаница в
персональных данных
платель
щиков и их количестве привела к
необоснованным суммам за ТКО
в платежках. Чтобы разобраться,
жители городского округа вынуж
дены выстаивать длинные очереди
в МУП «РАЦ» и ЦЭБ.
На фоне увеличения тарифов
ЖКХ и общего роста цен введение
комиссии в размере до 2,5% при
оплате ЖКУ стало катализатором для
роста социальной напряженности.
Эдуард Александрович пред
ложил провести депутатские слу
шания с привлечением представи
телей департамента ЖКХ, ЦЭБа,
соцзащиты и других.
Депутат обратил внимание на
необходимость более активной
просветительско-обучающей рабо
ты с пенсионерами.
- Считаю, что 2,5 % комиссии
особо почувствовала незащ ищ ён
ная категория граждан - в частно
сти, пенсионеры. Мало кто из них
имеет доступ к интернету, чтобы
оплачивать через официальные
сайты «ресурсников» для избежа

ния дополнительной траты. Пенси
онеры как шли с платёжками в РАЦ,
так и продолжают туда идти. Поче
му бы не проработать этот вопрос
с соцзащитой? Организовать курсы
обучения компьютерной грам отно
сти, например. Думаю, для бюдже
та это не будет затратно, и вопрос
можно решить, - заявил Эдуард
Журналев.
Депутаты поддержали иници
ативу коммуниста. Начнется рас
смотрение вопроса на заседании
постоянной комиссии по эко но м и 
ческому развитию.

Руководитель фракции КПРФ в
Белгородском городском Совете
Юрий Шашнин 16 и 17 февраля
провел встречи с однопартийцами
и жителями областного центра.
16 февраля Юрий Шашнин
встретился с коммунистами из пер
вичной организации. Он обсудил с
ними вопросы партийной жизни,
социальную и экономическую ситу
ацию, в том числе введение новых
поборов с населения, и позицию
КПРФ по данному вопросу.
17 февраля в районе улицы
Мичурина Юрий Геннадьевич про
вел встречу с жителями, приняв

затем участие в организованном
ими мероприятии ко Дню спонтан
ного проявления доброты.Праздник
появился недавно по инициативе
международных благотворительных
организаций, и Юрию Геннадьевичу
он особенно близок: забота о людях
с ограниченными физическими воз
можностями, благотворительность
входит в сферу его деятельности.
На встрече горожане задавали
вопросы об изменениях в системе
сбора и утилизации ТКО, о введе
нии комиссионного сбор а до 2,5%
за платеж ЖКУ и что делать для
его снижения. Жильцы дома, где
недавно был проведен капиталь
ный ремонт, обратились к депутату
с жалобой на его качество - потек
ла кровля.
- Это не единичный случай,
- отметил Юрий Шашнин. - Но
некачественный ремонт кровли,
по крайней мере, легко обнару
живается. А как быть со скрытыми
работами, чем может обернуться
для жильцов их недобросовестное
исполнение?
По всем обращениям Юрий Ген
надьевич проведет работу.

В стреча на ул и ц е Конева
17 февраля коммунист - депу
тат Белгородского городского
Совета Игорь Цевменко провел
встречу с избирателями на ули
це Конева. Несмотря на плохую
погоду, пообщаться с депутатом
пришло около 30 человек.
Игорь Цевменко рассказал о
работе фракции КПРФ в Белгород
ском городском Совете. Депутаты
6-го созыва работают только пол
года, но рассказать было о чем.
Особенный интерес вызвала новая
редакция правил благоустройства,
которая была принята на сессии
Совета 29 января 2019 года. Множе

В стреча н а « С о ко л е»
Депутат Белгородского город
ского Совета, первый секретарь
горкома КПРФ Кирилл Скачко 17
февраля встретился с жителями
микрорайона «Сокол».
Как и всех горожан, жителей
Сокола волновал вопрос изменения
системы обращения с ТКО. Новые
правила благоустройства и как
они будут применяться в отнош е
нии собственников частных домов
- один из самых частых вопро
сов депутату. Впрочем, многие из

В эти дни...
18 февраля

19 февраля

- 1268 г (1 1 .0 2 )- Объединённые
русские дружины - псковичи,
новгородцы,
переяславцы
и
суздальцы, под общим руко
водством новгородца Дмитрия
Переяславского и князя Довмонт а П сковского разбили немецких
и датских рыцарей Тевтонского
ордена под Раковором (Раквере,
Эстония), остановив на 30 лет
немецко-датскую агрессию на
севере Руси.
- 1878 г - родилась Мария Ильи
нична Ульянова, советский пар
тийный деятель, младшая сестра
В.И. Ленина. В 1917 - 1929 г г член редколлегии и ответствен
ный секретарь газеты «Правда».
- 1945 г.- В концлагере Маутха
узен фашистами замучен Д.М.
Карбышев, генерал-лейтенант
инженерных войск, Герой Совет
ского Союза.
- 1865 г. - В Петербурге положе
но начало действующей до сих
пор традиции отмечать полдень
залпом из пушки...

- 1885 г - родился Евгений Ива
нович Камзолкин, автор эмбле
мы перекрещивающихся серпа и
молота, ставшей основной дета
лью советского герба (10.06.1918
г). Автор внутреннего убранства
вокзала Новосибирска.
- 1945 г. - Впервые в истории
в воздушном бою сбит реак
тивный самолёт противника. В
районе реки Одер лётчики вто
рой воздушной армии - дважды
Герой Советского Союза майор
И.Кожедуб и майор К. Титаренко
на самолётах Ла-7 сбили ге р 
манский реактивный истреби
тель Ме-262, принятый на воору
жение Люфтваффе в 1944 г

20 февраля
- 1928 г - В ознаменование бое
вых заслуг, з а беспримерный
героизм в годы Гражданской
войны и иностранной интервен
ции, Советское правительство
наградило Комсомол Орденом
Красного Знамени.

- 1990 г. - Создан Союз ком м у
нистической молодёжи. Ныне
- Ленинский Коммунистический
Союз молодёжи (2011 г.).

них уныло говорили, что по факту
ничего не поменяется. Городская
администрация и раньше не о со 
бо заботилась о благоустройстве
этой части города. Чистили, кра
сили, косили, подметали все сами
жители. Интересно только, куда
девались деньги, заложенные в
бюджете на благоустройство этих
территорий. А у города руки кото
рый год так и не доходят, чтобы
обустроить тротуар вдоль дороги.
Жители микрорайона неоднократ
но обращались с этой просьбой к
руководству города, но взрослые
и, что особенно страшно - дети!
- так и продолжают передвигаться
по проезжей части. Причем, в этом
году, из-за снежной зимы и плохой
очистки дорог, автомобилю и чело
веку очень сложно разминуться на
дороге - расходятся впритирку,
а отойти некуда, кругом сугробы.
Плюс гололед и реальная возм ож
ность, неосторожно подскользнувшись, оказаться под колесами.
Может быть, чиновники мэрии не
будут дожидаться, пока дело до
несчастного случая дойдет, а решат
проблему раньше? Кирилл Сергее
вич взял этот вопрос на контроль.
Одна из участниц встречи вру
чила первому секретарю горком а
заранее подготовленное заявление
о вступлении в КПРФ. Заявила, что
у нее есть опыт, силы, и она готова
активно участвовать в партийной
жизни.
- Рост цен, тарифов, появле
ние новых форм взимания денег с
населения ведет к ответной реакции
граждан - усилению протестной
активности. Причем, если в 2018
году пенсионная реформа давала
пикообразный график распределе
ния протестов по времени: пик во
время митингов, затем снижение, то
в текущем году недовольство рас
тет не так быстро, но стабильно по
нарастающей, без спадов. Приходит
осознание к людям, что доброго царя
и бояр нет, гайки завинчиваются все
туже. Одним словом, полное недо
верие действующей власти и безыс
ходность. Вариант изменить условия
жизни в стране многие видят во всту
плении в КПРФ и совместной борьбе
за социальную справедливость. И,
если раньше к нам шли одиночки,
сейчас приходят коллективами и
сразу создают свои новые первич
ные организации, - поделился сво
ими рассуждениями Кирилл Серге
евич, впечатленный числом людей,
которые во время встречи заявили о
своем желании помогать КПРФ.
П ресс-служба БРО КПРФ

Популяризация рабочих
профессий - в приоритете

22 февраля
- 1975 г. - состоялся первый полёт
штурмовика Су-25 («летающий
танк»)конструкции П.О. Сухого.
- 1921 г. - Декретом СНК РСФСР
образован Государственный пла
новый комитет

23 февраля
- Д Е Н Ь КРАСНО Й СОВЕТСКОЙ
А Р М И И И В О Е Н Н О -М О Р С К О Г О
Ф Л О Т А (1 0 1 г о д ).

- 1992 г.- Многотысячная дем он
страция в Москве в честь Дня
Советской Армии и Военно-М ор
ского Флота. Кровавые столкно
вения демонстрантов с ОМОНом
и милицией.
- 1958 г - Торжественно заложен
памятник Победы на Поклонной
горе в Москве.

24 февраля
- 1848 г. - Вышел в свет «Мани
фест Коммунистической пар
тии», написанный К. Марксом и
Ф. Энгельсом.

Первый секретарь Белгородского
горкома КПРФ Кирилл Скачко про
должает заниматься популяризаци
ей рабочих профессий среди моло
дежи. На начавшемся 17 февраля III
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Рос
сия) он выступил в роли эксперта.
В чемпионате участвуют более 130
конкурсантов: студенты профессио
нальных образовательных учреждений
и вузов, школьники 14-16 лет и опыт
ные профессионалы старше 50 лет.

Они покажут своё профессиональное
мастерство по 18 компетенциям, в том
числе «Кирпичная кладка», «Электро
монтаж», «Поварское дело», «Эксплуа
тация сельскохозяйственных машин».
Кирилл Скачко в качестве эксперта
будет оценивать навыки участников по
направлению «Ремонт легковых авто
мобилей». Кроме того, Кирилл Сер
геевич является также поставщиком
оборудования для чемпионата.
П ресс-служба БРО КПРФ

слово коммуниста
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Такое вот суровое мужское ремесло...
Р е д а к ц и я газеты «Слово коммунист а» от в с е й д у ш и поздравляет защитников Отечества с наст упаю щ им п р а з д 
н и к о м ! Солдаты и оф ицеры , м ичм ан ы и п р ап о р щ и ки , десант ники и танкисты, радисты и артиллеристы! Вы все
важны и в се нужны — чтобы мы м огли сп о ко й н о учиться, работать, растить дет ей. О со б ен н о е «спасибо» тем,
кто вы брал св о ей п р о ф е с с и е й «Р од и ну защищать».

«Армия — это ж изнь по расписанию»
Но Сергей Кондратов рассказывает о ней с юмором.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии БРО КПРФ С ер 
гей КОНДРАТОВ - кадровый военный, начинал службу в советской
Армии, заверш ил - в российской в звании майора.

сергей кондратов - курсант ХВАт у -2

После окончания школы воен
ным становиться не собирался.
Поступил в Харьковский политех
нический институт, отучился пер
вый курс и призвался в ряды Воо
руженных сил СССР. Отслужил год,
стал отличником боевой и полити
ческой подготовки, и тут появилась
возможность поехать для посту
пления во 2-е Харьковское военное
авиационно-техническое училище
(ХВАТУ-2). Родной город!
- Ты не поступать хочешь, а два
месяца вместо службы дома побыть,
- ворчал недовольно командир.
Насколько командир был бли
зок к истине, Сергей Тихонович и
сейчас не признается. Факт, что он
на «хорошо» и «отлично» сдал всту
пительные экзамены и стал кур
сантом ХВАТУ-2 по специальности

ОРС - офицер радиосвязи. Четыре
год а учебы пролетели, и молодой
лейтенант, покинув теплый городмиллионник Харьков, прибывает
на первое место службы — аэро
дром в городе Каменск-Уральский
Свердловской области.
П осто
янные командировки, в том числе
в Троицк, где была расположена
поисково-спасательная
служба
космонавтов. Это его сотрудники
«встречали» приземлившихся к о с 
монавтов - занимались их поис
ком: слушали на всех диапазонах
радиоволн, когда они подадут
сигнал, затем пеленговали его и
разыскивали модуль с ними.
Потом была служба в Забайка
лье. В 1979 году советские войска
вошли в Афганистан.
- Из нашей части уходили оф и
церы, прапорщ ики. Мы все написа
ли рапорта с просьбой отправить
нас добровольцами для выполне
ния интернационального д олга в
республику Афганистан,- вспом и
нает Сергей Тихонович.
Но в Афганистан его не отправи
ли, вместо этого поехал Сергей Кон
дратов нести службу в Германию.
- Сергей Тихонович, немцы
хотели вывода советских войск из
страны?- вопрос, который интере
сует многих.
- Восточная Германия даже в

советское время была неодно
родной как в ф инансово-эконо
мическом отношении - там была
возможность заниматься частным
бизнесом, так и в идеологическом.
Например,
официально
сущ е
ствовал Союз участников Сталин
градского сражения. Отношение
к советским военным, и к самому
СССР, соответственно, тоже было
разное,- объясняет Сергей Кондра
тов.
Но разговоры где-то в 1984-85
годах о возможности ухода совет
ских войск в общ естве уже велись.
- От знакомого немца как-то
услышал: «Вы уйдете, ребята, а
нам тут всем плохо будет». Помню,
я удивился, о каких невероятных,
как мне казалось, вещах он гово
рит. Что-то они знали или дога
дывались, - вспоминает Сергей
Тихонович
Но офицер Сергей Кондратов
не допускал такой возможности. На
примере местных он м ог наблю
дать наглядную картину различия
капиталистической
и
социали
стической системы. К знакомому
немцу-предпринимателю,
состо
ятельному по меркам Восточной
Германии,
регулярно
приезжал
его брат, живущий в Западной. Но
переезжать знакомый к брату в
ФРГ не хотел. Почему? Потому что
социальные гарантии, защ ищ ен
ность в ГДР он ставил важнее св о
боды предпринимательства в ФРГ
Знал, что только в ГДР, независимо

Таджикское пекло
председатель со в ета Белгородского регионального отделения
«сою за советских офицеров» ал ексан др з о р и н в школьные годы
занимался греко-рим ской борьбой и мечтал поступить в Воронеж
ский институт физкультуры. но увидел фильм «офицеры» - и после
получения школьного аттестата отправился поступать в о д ес ско е
высшее артиллерийское училищ е имени м .В . Ф рунзе.
После окончания училищ а в
1976 году лейтенант Зорин по рас
пределению попадает в Тирасполь.
В 1980 году, после ввода совет
ских войск в республику Афга
нистан, Александра Петровича в
должности командира артиллерий
ской батареи направляют в город
Термез (Узбекистан), служивший
базой и перевалочным пунктом для
афганской группы войск. Затем из
Термеза его переводят в Душанбе,
где он занимается подготовкой
кадров для воинских частей, ра з
мещенных в Афганистане.
- Александр Петрович, обучен
ные вами солдаты принимали уча
стие в реальных боевых действиях.
Сложно было отправлять их, зная,
что не все эти 18-19-летние маль
чишки вернутся?
- Мы сами были еще молодые,
в 1979 году все писали рапорты
начальству с просьбой отправить
служить в Афганистан. Помните
прапорщ ика в фильме «9 рота»? Это
была наша работа. В глубине души
мы завидовали, что воспитанники
туда попадут, а мы остаемся в тылу.
После
Душанбе
Александр
Петрович 5 лет нес службу в КурганТюбе (Таджикистан), после чего,
уже начальником штаба дивизиона,
снова оказывается в Душанбе. За

это время он не только выполнял
прямые воинские обязанности, но
и занимался самым мирным делом
на земле: трижды принимал уча
стие в уборке урожая в республике
Казахстан, за что получил прави
тельственные награды.
С 1990 по 1994 год Александр
Зорин в составе 201-й мотострел
ковой дивизии выполнял прави
тельственное задание по защите
конституционных прав граждан
республики
Таджикистан.
Что
скрывается за этими сухими стро
ками? Дадим слово очевидцам:
- В начале 1990-х годов кризис,
поразивший Таджикистан, привел
к огромным людским жертвам,
страшным социальным потрясени
ям и экономическим потерям. В то
время народ Таджикистана факти
чески оказался на грани общ ена
циональной катастрофы. Важную
роль в стабилизации военно-поли
тического положения
сыграла
201-я дивизия. На военнослужащих
201-й, помимо охраны стратегиче
ски важных объектов, были возло
жены задачи по созданию второго
эшелона на таджикско-аф ганской
границе, проводке колонн с гум а
нитарными
грузами,
деблоки
рованию и вывозу населения из
охваченных боевыми действиями

районов страны. За период гра ж 
данской войны воинами 201-й
дивизии разминированы и вос
становлены десятки километров
дорог, вывезено более 10 тысяч
беженцев, обезврежено 48 тысяч
взрывоопасных предметов. Благо
даря надежной защите таджикскоафганской границы российскими
пограничниками и воинами 201-й
МСД руководству Объединенной
таджикской оппозиции (ОТО) не
удалось наладить бесперебойное
снабжение с афганской тер ри 
тории
боеприпасами, оружием,
живой силой и продовольствием .
Александр Петрович о своей
службе в Таджикистане рассказы
вает скромно и по-военному кратко:
- Неоднократно убывал на гра
ницу с Афганистаном, где совместно
с пограничниками участвовал в унич
тожении террористических групп.

от доходов, у него будет крыша над
головой, он получит медицинскую
помощь, а его дети - образование.
И таких было большинство, считает
Сергей Тихонович.
В 1986 году Кондратова пере
водят в Белоруссию. Он не увидел,
как построенный при его непосред
ственном участии новый аэродром,
как и все другие объекты, покидают
советские военные.
- Я уже потом, когда начал анали
зировать, осознал, что группа совет
ских войск в Германии - это десятки

Он не вникает в подробности,
насколько это было опасно. Что
террористы, моджахеды и нарко
торговцы из соседнего Афганистана
для защиты своих поставок нарко
тиков и оружия были готовы на всё.
Например, они вырезали практи
чески всю 12 заставу Московского
погранотряда - 25 человек. Может
быть, про них тоже когда-нибудь
снимут фильм, о том, как до послед
него
отбивались
пограничники
от моджахедов, как оставшиеся в
живых с боем прорывались через
бандитские заслоны. В это время
подразделение артиллериста З ори
на с орудиями стояло в 3 км и обе
спечивало защиту — им повезло, на
них не напали. В ответной операции
российских войск Александр Петро
вич также принимал участие.
В это время у Зорина уже была
семья, родился ребенок. Нелегкой
была их жизнь в Душанбе.
- Обстановка боевая, воевали
между собой и политические пр о
тивники, и обычные бандиты. Я

аэродромов, сотни тысяч людей.
Колоссальные вложения! И все это
мы сдали...- и горечь в голосе.
Потом была Украина. Снова
Белоруссия. В это время проис
ходит развал Советского Союза
и отделение сою зных республик
- трагичная страница имперской
истории. Не стал вдаваться в под
робности Сергей Тихонович - толь
ко вспомнил, что и до общения с
прокуратурой иногда дело дохо
дило. Как обычно, с юмором рас
сказал об этом. Он много о чем еще
рассказал, но сразу предупредил:
большинство фактов, ситуаций,
сюжетов не для печати.
В заклю чение беседы С ер
гей Тихонович поздравил всех с
наступающ им Д нем защ итника
Отечества.

служил в районе аэропорта, домой
возвращался вдоль «линии фрон
та» - между собой воевали бан
дитские формирования «Вовчики»
и «Юрчики». А мы — миротворцы,
между ними стояли. Расстрелять
могли в любой момент, дом а на
случай нападения хранил автомат
Калашникова и две гранаты. У
ребенка игруш ка была — ствол от
одноразового гранатомета «Муха».
Потом семью эвакуировали, жена
с ребенком в казарме ж или,- вспо
минает с грустной улыбкой Алек
сандр Петрович.
Даже в отпуске его настигла
война.
- В начале 90-х поехал отды
хать в Молдавию, а там в это вре
мя начались волнения. Полтора
месяца помогал нашим военным
— неофициально, конечно,- рас
сказывает Александр Петрович.
В 1994 году, после 15 лет служ
бы, таджикское пекло сменили
северные
морозы:
Александра
Петровича перевели в поселок
Луостари М урманской области, на
границе с Норвегией. В это время
он уже получил звание подполков
ника, был сначала командиром
дивизиона,
затем
командиром
отдельной воинской части.
В 1996 году Александр Петро
вич Зорин вышел в отставку и до
настоящего времени занимается
работой с молодежью. Радует, что
у нашей молодежи такие наставни
ки. И огорчает, что из-за скром но
сти Александра Петровича не все
знают о его боевом прошлом.
материалы подготовила
м ария с о л о в ь ЕВА
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Новые поборы разожгли протест!

уважаемые белгородцы!

Р аки тянски й район
Коммунисты поселка Пролетарский Ракитянского
района организовали пикеты и сбор подписей з а отмену
установленных тарифов на вывоз ТКО.
В ходе пикета жителям поселка рассказывали о
позиции КПРФ по текущ им вопросам, распространяли
газету «Слово коммуниста», а также листовки и буклеты.

приглашаем вас принять
участие в торжественном воз
ложении цветов к мемориалу
«скорбящая мать»
сбор: 23 февраля в 10:00
во дворе облпотребсоюза по
адресу: г.Белгород, ул.попова, 34

Поздравление
Яковлевское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет коммуниста

В алуйский район
Около 250 жителей города Валуйки
приняли участие в организованном ко м 
мунистами митинге.
Открыла митинг первый секретарь
Валуйского райкома КПРФ Надежда
Прудникова. Она напомнила, что 2018
год ознаменовался рядом неприятных
событий, в том числе повышением пен
сионного возраста. Но 2019 не принес
улучшений - наоборот, начался с введе
ния новых поборов. Для жителей Валуек
плата за ТКО выросла в 2 раза: было 57
рублей с человека, стало - 107.
Затем выступили Вячеслав Клочков,
Виктор Алемаев, Екатерина Долгова.
Выступающие говорили и о других
проблемах. Владимир Наумов расска
зал, что для утверждения новых пра
вил благоустройства должны пройти
публичные слушания, но в Принцевском

сельском поселении они фактически
не проводились. Возмущает его и бесхозяйсвенность чиновников: в Хохлово
закрыли школу, теперь беспризорное
здание растаскивают на кирпичи.
Коснулись ораторы темы недобро
совестного капитального ремонта: сте
ны обшивают горючими материалами,
запрещ енными СНиП; качество ремонта
такое, что через год требуется ремонти
ровать здание заново.
Важный вопрос - о планируемом
переносе памятника В.И. Ленину. Уже
создана инициативная группа, которая
просит оставить его на месте, а памят
ник Н.Ф.Ватутину установить у бассейна
«Нептун». Рядом 2 школы, и увековечен
ная память о земляке-герое поможет
воспитанию патриотизма у школьников.
На протяжении митинга присутствую 
щие многократно скандировали «Ленин!
Партия! Комсомол!».

Я ковлевский район

Жители города Строитель впервые за дол
гое время вышли на м итинг против мусорной
реформы и «платежа за платеж», орган и зо
ванный Яковлевским МО КПРФ.
Собирался народ под музыку - советские

ВоИНоВА
Виктора Григорьевича с 70-л ети ем !

В ол оконовский район
Коммунисты Волоконовки вышли на массовый пикет
против повышения тарифов и роста цен. Активистов с
плакатами «Скоро будем платить за воздух», «Россия богатая страна с нищими людьми», «Желаем правитель
ству потребительскую корзину!» активно поддерживали
прохожие.

Желает доброго здоровья, благопо
лучия во всём, счастья, активной
общественно-политической жизни.
Губкинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет члена Бюро
райкома, секретаря первичного
отделения КПРФ «Гидрогородок»
скарж инско го

Ярослава Христиановича с 70-л ети ем !
Желает доброго здоровья, любви,
семейного счастья, благополучия,
успехов во всём, неиссякаемой энер
гии и активности в общественно
политической жизни.

и патриотические песни создавали празднич
ный настрой, несмотря на невеселую тему
мероприятия. Открыл митинг первый се кр е 
тарь Яковлевского райком а КПРФ Василий
Сколозуб. В своем выступлении он оценил
негативные последствия «мусорной реф ор
мы», в результате которой платежи за вывоз
ТКО значительно выросли. Комиссию с пла
тежей за ЖКУ он метко назвал грабительской
«платой за уплату».
- Осталось ввести налог на жизнь - до пен
сии, а после пенсии - за каждый месяц д ож и
тия еще платить, как за коммуналку, - горько
пошутил Василий Петрович.
Надеемся, власти не воспользуются этой
«подсказкой». Хотя, с введением новых побо
ров с начала текущ его года, стало очевидным,
что стремительное скатывание граждан в
нищету власть не волнует.
Участники м итинга приняли резолюцию:
обращение к губернатору Белгородской
области о пересмотре нормативов и расценок
на ТБО и отмену «платы за уплату».

Стары й О скол
В Старом Осколе 14 февраля коммунисты
организовали массовый пикет против новых
тариф ов на ТКО и комиссию с платежей.
- Что это за поборы? Идешь оплачивать
коммунальные услуги, и 2,5% еще отдать. Как
прожить, особенно пенсионерам? - проком 
ментировал один из участников пикета.
Несмотря на будний день, в пикете приня
ли участие не только коммунисты, но и обыч
ные жители города, которые узнали об акции
через социальные сети.
- Тарифы растут, цены растут. Просто за го 
няют людей в угол, - это говорят уже не пен
сионеры, а молодые работоспособные люди.
Первый секретарь комитета Староосколь
ского МО КПРФ Эдуард Журналев отметил,
что пикеты в этот день прошли не только в
Старом Осколе, протестные акции имеют
всероссийский масштаб.
Жители города дружно поддержали участ
ников пикета.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

С юбилеем!
18 февраля исполнилось 8 5 лет
ветерану КПРФ (партийный стаж 56 лет)

ты нянской
Таисии Андреевне
Её детство и юность пришлись на тяжё
лое военное и голодные послевоенные
годы. Затем средняя школа и пищевой
техникум в Москве. Получила направление
в Старый Оскол на кондитерскую фабрику
«1-е Мая» (ныне «Славянка»), где прора
ботала 44 года и прошла длинный путь от
рабочей до начальника кондитерского цеха.
В течение 10 лет избиралась се кр е 
тарём
комсомольской
организации
фабрики. В 1956 году добровольно, по
комсомольской путёвке, в качестве руко
водителя комсомольской группы поехала
на Целину. И где бы она ни трудилась, её
отличали простота в общении с людьми,
скромность и душевность. Не случайно
она была избрана секретарём партийной
организации. Дважды избиралась депута
том Старооскольского городского Совета
и председателем депутатской группы.
И сегодня, будучи на пенсии, Таисия
Андреевна не прерывает связи с КПРФ,
является борцом за справедливость, ини
циатором проводимых мероприятий.
Белгородский Обком КПРФ и Старо
оскольский Горком партии сердечно
поздравляют Вас, Таисия Андреевна со
столь знаменательным событием, желают
здоровья, сем ейного счастья, бодрости,
творческих успехов и долгих лет жизни.
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