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Мы вступаем в Победный год
Желаю оптимизма, веры, надежды и любви!
Новый год -  это не просто начало нового календаря. Это -  начало новых надежд, 

успехов, побед. Всем  белгородцам я искренне желаю  исполнения самого сокровенного в 
новом году. Давайте все вместе объединимся вокруг главных ценностей — лю бви к  близким, 
родном у дому, отчему краю, своей стране. Ж елаю  вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!»

С.А. Гаврилов, 
депутат Гд ФС РФ

из первоочередны х задач -  это воспитание 
молодежи на прим ерах наш их героических  
предков, сохранение истории Великой Отече
ственной войны.

С особой отеческой заботой о детях

Особой, поистине отеческой заботой 
окружены воспитанники Белгородской кор
рекционной общеобразовательной школы- 
интерната №23. Встреча Сергея Гаврилова 
и его коллеги-депутата городского Совета 
Юрия Шашнина совпала с проведением дет
ских новогодних праздников в школе. Как рас
сказал высокому гостю директор Александр 
Годин, в школе учатся дети с нарушением 
слуха. И, конечно, подход к каждому строго 
индивидуален, вся работа педколлектива, 
младшего персонала направлена на то, что
бы ребята получили не только качественное 
образование, но и смогли войти во взрослую 
жизнь полноценными, уверенными в себе 
людьми.

-  Проще простого дать ребенку опреде 
ленную сум м у знаний, а затем переложить 
заботу о нем на плечи государства, -  говорил  
депутату директор. -  Но в этих стенах каждый

из взрослы х чувствует личную ответствен
ность за то, как сложатся в дальнейш ем  судь
бы наш их выпускников.

Педколлективу и директору, без преувели
чения, есть чем и кем гордится. В школе соз
даны все условия для получения знаний и не 
только. Оборудованы классы для учебы, есть 
два спортивных зала, площадка для занятий 
спортом и игр на свежем воздухе. В аккурат
ных спаленках созданы условия для полно
ценного отдыха.

В актовом зале дети разыграли целое 
новогоднее представление. При этом в него 
было вовлечены, как артисты на сцене, так и 
сидящие в зале.

Вручая награды директору школы Алек
сандру Годину и заместителю директора по 
воспитательной работе Светлане Кузьминой, 
Сергей Гаврилов сказал:

-  Я хочу выразить каждому из педагогов 
огромную благодарность за преданность 
ваш ему д е л у  и пожелать в Новом Году опти
мизм а и проф ессионального азарта, который 
является залогом новых успехов и побед. 
Всем  желаю  большого здоровья, веры и 
надежды.

пресс-служба БРО кпРФ

мы вступаем в победный год

Так уж принято, что с началом нового 
года мы подводим итоги. И отмечаем тех, кто 
успешно трудился в течение всего времени. 
Депутат Государственной Думы Сергей Гав
рилов побывал в предпраздничные дни во 
многих коллективах, на детских праздниках, 
встретился с товарищами.

В нашей команде -  настоящие 
профессионалы

-  Я могу с  полной ответственностью 
заявить, что нынеш ний год для  каждого из нас

был очень непростым. Но на то мы и команда  
проф ессионалов, чтобы справляться с  самы 
ми сложными задачами, -  отметил на встрече 
с товарищ ами-единомышленниками депутат 
Государственной Д ум ы  от КПРФ Сергей Гав
рилов.

Вместе с коллективом, провожая уходя
щий год, говорили о задачах будущего. Их в 
2020 году будет немало, ведь этот год особен
ный -  Победный, когда все белгородцы будут 
отмечать 75-летие со Дня Победы.

-  Никто из ветеранов, из поколения детей 
войны не долж ен  быть забыт, наш святой долг  
окружить этих лю дей вниманием и заботой, 
-  говорил депутат. И  подчеркивал, что одна

Уважаемые читатели газеты 
«Слово коммуниста»!

Прошедший год был для всех нелёгким и непред
сказуемым. Но мы благополучно проводили его и 
надеемся, что наступивший 2020 год будет благопри
ятным для всех жителей нашей страны и области.

«Надежды юношей питают»,- сказал классик. И мы 
уверены в том, что в год юбилея, 75-летия празднова
ния Победы над фашистской Германией, наконец-то 
будет принят «Закон о детях войны». Закон, который 
увековечит память о тех, кто трудился в годы войны 
на полях колхозов, обеспечивая фронт продоволь
ствием, работал на заводах, изготавливая на станках 

снаряды и другое вооружение для бойцов Красной Армии, кто восстанавливал раз
рушенные заводы и электростанции. Кто поднимал целину, создавал космическую 
и ядерную промышленность, осваивал Север, кто строил современные красивые 
города. Поздравляю всех с Новым 2020 годом!

Желаю вам здоровья, бодрости духа, хорошей погоды и хорошего 
настроения!

Председатель правления БРОО «Дети войны» 
Владимир МАРТЬЯНОВ

Повышение отменили!
По предписанию 

УФАС России отме
нены два постанов
ления губернатора 
Белгородской обла
сти об увеличении 
тарифов на водо
снабжение и водо
отведение в Старом 
Осколе и Губкине.

ФАС России
выявила нарушения 
порядка установ
ления предельных 
индексов роста вно
симой гражданами 
платы за коммуналь

ные услуги по муниципальным образованиям Бел
городской области на 2019 год.

Это касается двух постановлений губернатора 
Белгородской области в августе 2019 года: о заме
не предельного индекса для Губкинского городско

го округа с 4 % до 19 % и об увеличении этих цифр 
для Старооскольского городского округа с 4 % до 
17,6 %.

ФАС выдала предписание об устранении нару
шений. И в декабре Евгений Савченко отдельным 
постановлением отменил августовские повышения 
индексов для двух городских округов.

Максимальная величина изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях в первом 
полугодии 2019 года не должна была превышать 
1,7 %, во втором полугодии -  4 %.

- Мы считаем, что это правильное решение. Депу
таты-коммунисты с самого начала выступали против 
принятия новых тарифов и объясняли, что данное 
повышение тарифов противозаконно, -  заявил руко
водитель фракции КПРФ в Совете депутатов Старо
оскольского городского округа, первый секретарь 
Старооскольского горкома КПРФ Эдуард Журналев.

Пресс-служба Старооскольского 
МО КПРФ

Подписка 2020
СЛОВО КО М М УН ИС ТА  - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХО ТИТЕ ЕГО СЛЫ Ш АТЬ?  

ВЫ ПИСЫ ВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ О БКО М А  КП РФ
ИНДЕКС ПОДПИСКИ П5607 ПОРЛИС!д-ТЬСЯ
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Бюджет Белгорода: на кладбища тратится 
больше, чем на молодежь

Пленум в Ровеньках

24 декабря состоялась итоговая в прошедшем году 
сессия Белгородского городского совета, основным 
вопросом которой было принятие бюджета города 
Белгорода на 2020  и плановые 2021 и 2022  годы. 
оценка принятого бюджета депутатами партии вла
сти и коммунистами традиционно не совпала.

По мнению руководителя фракции ЕР в Белгородском 
городском совете, «в казне города заложены средства на 
увеличение расходов по проекту «Формирование комфорт
ной городской среды». Как и прежде, в приоритете бюдже
та -  решение задач в сферах «Образование», «Социальная 
защита», «Спорт». Увеличены расходы на антитеррористи- 
ческие мероприятия. В целом, бюджет на плановую трёх
летку продуманный, сбалансированный».

Но руководитель фракции КПРФ в Белгородском гор
совете Юрий Шашнин оценивает принятый бюджет иначе:

- Есть ряд моментов, о которых не сказать нельзя. Нам 
говорят, что проект городского бюджета традиционно 
сохранит социальную направленность, а  доля отраслей 
социальной сферы составит в 2020 году 67,4% в общем 
объёме расходов бюджета - но фактически ни на что, 
кроме как на выполнение необходимых социальных обяза
тельств, просто не хватает денег, так как на всё остальное в 
бюджете предусмотрено менее 20 %.

- В бюджете 78% платежей идут как обязательные: 
оплата труда, реализация «майских указов Президента», 
уплата всех налогов/сборов и прочее;

- На развитие города, в том числе капитальный ремонт 
и строительство объектов городского округа, заложено 
всего 10 % - такие цифры нам были озвучены на комиссии;

- На строительство жилья для малоимущих граждан не 
заложено ни одного рубля, при этом очередь составляет 
несколько тысяч человек. Проблема не решается на про
тяжении многих лет;

- Более 3 млрд. рублей собственных доходов мы соби
раем за счет наших граждан (земельный налог, НДФЛ (про
гноз снижен в 2020 году по сравнению с 2019 годом почти 
на 100 млн. рублей, нам это объясняют разовым платежом

от продажи недвижимости), налог на имущество;
- Муниципальный долг растет и кардинальных мер по 

его решению не предпринимается. На 1 января 2019 года 
верхний предел был установлен 2 644 704 тыс. рублей, 
предлагается установить 3 600 000 тыс. рублей. Рост почти 
на миллиард рублей. Долг составляет 25 % общих доходов 
бюджета. Это критично;

- На молодежную политику предусмотрено 109 млн. 
рублей, а на содержание МКУ «Горритуалсервис» почти 
130 млн. рублей. Финансирование молодежной политики 
сокращается на 58 млн. рублей. Нельзя говорить о соци
ально ориентированном бюджете, когда на кладбища тра
тится больше, чем на молодежь;

- Финансирование ряда муниципальных программ 
снижается, в частности, «Развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Белгорода» на 700 млн. рублей; 
«Развитие культуры и искусства в городском округе «город 
Белгород» на 80 млн. рублей; «Развитие жилищ но-ком
мунального комплекса города Белгорода» на 300 млн. 
рублей; «Спорт для всех» на 42 млн. рублей.

Безусловно, рассматриваемый нами городской бюд
жет является частью бюджетной политики по стране в 
целом. И отрицательные тенденции обусловлены тупико
вой внутренней экономической политикой, проводимой 
нынешней властью. Мы принимаем не бюджет развития, а 
бюджет покрытия текущих расходных обязательств.

К сожалению, предложенный проект бюджета города 
имеет серьёзную зависимость от бюджетов федерально
го и областного, а собственные доходы составляют лишь 
около 40% в общем объёме доходов. И это совершенно не 
способствует нормальному развитию города, так как нет 
существенных экономических предпосылок для динамич
ного роста, о чем сами и говорят разработчики данного 
проекта решения.

Учитывая вышеизложенное, фракция КПРФ не поддер
жала данный проект бюджета.

пресс-служба
б р о  к п р ф

В ровеньках состоялся очередной пленум местного отде
ления кпрф , на котором были рассмотрены ряд вопро
сов, касающихся предстоящих отчетно-выборных собра
ний в первичных отделениях районной парторганизации, 
а также итогов работы по подписке на партийные газеты  
на первое полугодие 2020  года.

По всем вопросам с докладом выступил первый секретарь 
Комитета местного отделения КПРФ Николай Нитепин.

После обсуждения данных вопросов Пленум принял Поста
новление, в котором говорится следующее:

- В связи с истечением срока полномочий в мае 2020 года 
выборных органов местного отделения КПРФ поручить бюро 
Комитета, а также секретарям первичных отделений организо
вать и провести отчётно-выборные собрания во всех первичных 
организациях в срок до 10 февраля 2020 года, а очередную 
19-ю отчетно-выборную конференцию - 22 апреля 2020 года.

Пленум дал оценку работы по подписке на газеты не только 
членов бюро, но и всех секретарей и членов КПРФ первичных 
отделений, отметив как положительную, так и отрицательную 
сторону, и поручил лучших поощрить, а недоработки обсудить 
на очередном собрании.

На Пленуме были утверждены мероприятия по предстоящим 
выборам депутатов Белгородской областной Думы в сентябре 
2020 года и утвержден штаб по организации и проведению 
выборной кампании на всей территории Ровеньского избира
тельного округа.

ровеньское м о  кпрф

Drang nach deutsche!
Как в Белгородской области 

внедряли второй 
иностранный язык

Чуть больше года назад на федеральном уровне была 
озвучена необходимость повсеместного введения в школах 
второго иностранного языка - где-то немецкого, где-то фран
цузского, а например, в регионах, граничащих с КНР и КНДР
- китайского и корейского.

По традиции, желая отличиться и побежать «поперед 
батьки», на этот призыв одной из первых откликнулась наша 
Белгородчина.

В СССР немецкий был основным языком в советских шко
лах с довоенного периода. Так продолжалось до начала 21 
века, например, говоря про наш Борисовский район - до 2002 
года. За этот срок сформировалась первоклассная методика 
преподавания языка в средней и старшей школе (на каждый 
класс отводилось более 2 с половиной часов в неделю).

Со сменой районного руководства сменилось и большин
ство специалистов в районном отделе образования. Команда 
молодых и инициативных решила, что тратить столько драго
ценного времени на второй язык ни к чему, и с этого момента 
началась чехарда с введением в обязательную школьную про
грамму бесчисленного множества предметов, которые «жиз
ненно необходимы» школьникам, вроде православной куль
туры, 3 уроков физической культуры в неделю, нескольких 
уроков ОБЖ и тому подобного. Естественно, под сокращение 
попал, как водится, немецкий язык - как непопулярный, по 
мнению «компетентных» деятелей местного департамента 
образования и науки.

Все вернулось на круги своя в начале 2018-2019 учебного 
года. Тогда я, студент-пятикурсник, заканчивал обучение в 
вузе на профильном факультете, и мне позвонили из бори
совской школы №1, учеником которой я сам был не так давно
- нужно было срочно выйти на работу вместо учительницы, 
находившейся на больничном.

Естественно, я согласился - это хороший шанс не в рамках 
учебной практики, которую я проходил годом ранее в школе 
№ 45 в Белгороде, повысить свою компетенцию в препо
давании. И вот с 20 января начался мой путь в профессию 
педагога.

Здесь, на месте, мне пришлось столкнуться с разными 
нюансами. Первым делом выяснилось, что у детей полгода 
уже нет учебников, и они получили их только после выхода с 
зимних каникул. Но - только 5-е классы. А с девятыми реши
ли: «Ну они же учатся по программе 5-го класса, мол, зачем 
ставить в неловкое положение старшеклассников, чтоб они 
носили книги с надписью «Немецкий язык 5 класс». В нелов
ком положении в итоге оказывались преподаватели, которые 
выходили из него как могли - приносили распечатанные зада
ния, выводили на проектор электронный вариант учебника 
или заданий - спасибо хорошему техническому оснащению

Комсомол - это молодость мира
В преддверии 97-й  годовщины со дня образования 
с с с р  комсомольская организация Борисовского райо
на пополнилась новыми членами.

Ими стали представители будущей рабочей молодежи, с 
которых, как и 100 лет назад, брал свое начало Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический союз молодежи. И тем прият
нее, осознавая это, вручать комсомольские билеты и значки 
нашим новым товарищам, вливающимся в дружный и спло
ченный коллектив членов Ленинского комсомола Борисов
ского района.

- Вступая в комсомол, каждый из вас становится частич
кой нашей большой и дружной семьи, которой и является 
комсомол, где царит атмосфера сплоченности, боевого духа, 
взаимовыручки - отметил первый секретарь Борисовского 
районного комитета ЛКСМ РФ Святослав Тришин, вручая 
ребятам членские билеты. В свою очередь, первый секретарь 
Комитета Борисовского МО КПРФ Евгений Колмыков расска
зал о героических страницах комсомола советского периода, 
героях войны и труда - юных комсомольцах, преумножавших 
в разные годы славу нашего социалистического государства.

Сердечно поздравляем наших товарищей и желаем пло
дотворной работы на будущие годы.

трифон слАВин

отдельно взятой школы, но это же ненормально. Ни один 
нынешний пятиклассник не способен работать по ФГОС, 
предполагающему самостоятельное изучение предмета уче
ником, где учитель должен лишь немного направлять и моти
вировать. Такая система непригодна и губительна для нашей 
страны - ведь у нас есть своя, классическая, признанная 
лучшей в мире советская система образования, вобравшая 
все лучшее за многовековую историю русской классической 
педагогики.

Второе - немецкий язык ввели только в 5 и 9 классах. При
чем в последнем случае обучение языку не предполагалось 
продолжать в 10 и 11 классе. Напрашивается вопрос о неце
лесообразности такой организации учебного процесса. Но на 
все мое удивление и даже возмущение у руководства один 
ответ: «Так решило министерство». Впрочем, мы все давно 
уже привыкли к тому, что учебным процессом у нас управля
ют те, кто ни дня не имел дела с педагогической работой и с 
обучением детей, и такие же «спецы» разрабатывают учебные 
программы, по которым научить чему-то вообще нереально - 
в некоторых случаях на одну тему приходилось отводить по 6 
уроков вместо 2, как заявлено в документах.

В-третьих, учебно-методический комплект содержит в 
себе, помимо учебников, еще и рабочие тетради на печатной 
основе, которые предлагалось докупать родителям учеников 
- но цена в почти 600 рублей оказалась далеко не бюджетной, 
а школа не могла требовать их приобретения. И тут тоже я

нашел выход из положения - сначала сам приносил распеча
танные страницы с заданиями, а к концу месяца уже все 5-е 
классы были с рабочими тетрадями - удалось сделать то, чего 
не смогли добиться раньше. И это была победа! Теперь рабо
та значительное упрощалась, однако и это не повод делать 
вид, что «все в порядке».

С выходом с больничного той учительницы я вернулся в 
институт за месяц до защиты диплома. Успешно защитив 
диплом, я снова приехал в Борисовку в поисках работы - мне 
сначала сказали в моей школе, что «взяли меня на карандаш», 
но потом выяснилось, что ситуация изменилась - немецкий 
язык теперь остался лишь на 1 урок в неделю в 5, 6 и 9 клас
сах, но учебник рассчитан на 2 урока в неделю! Как, простите, 
преподавать им программу, которая осталась без изменений, 
но нагрузка на учеников возросла. Ответа нет, и не появилось. 
К тому же, на педагогической конференции, прошедшей в 
сентябре, было заявлено, что теперь немецкий язык снова 
упраздняют. Что ж, поигрались - и хватит, наверное.

Все вышесказанное ни в коем случае не отменяет ущерб
ности образовательной системы в России и необходимости 
возврата к системе, разработанной в СССР, выпускавшей 
«творцов, а не квалифицированных потребителей», где учи
теля могли учить, а не лишь «оказывать образовательные 
услуги».

святослав тр и ш и н
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Вопросы к премьеру
Обращение

Председателю правительства РФ 
Д.А. Медведеву.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Вдекабре2019года на пресс-конференции 
Вы отвечали на вопросы журналистов веду
щих телеканалов Российской Федерации.

Я внимательно прослушал их вопросы и 
ваши ответы и сделал вывод, что подобные 
вечера вопросов и ответов очень нужны, так 
как это связь с народом.

Однако меня, как представителя этого 
народа, содержание разговора совсем не 
удовлетворило, слишком далёк он был от 
людских проблем.

В 2008 году российская капиталистиче
ская власть выдала народу нашей страны 
большие обещания о резком повышении 
благосостояния людей к 2020 году. Была объ
явлена так называемая «Стратегия -  2020», 
в которой было обещано, что к 2020 году 
зарплата составит 2 700 долларов в месяц, а 
квартира будет по размерам в 100 кв.м .

Кроме этого, власть обещала и многое 
другое, но я не буду всё перечислять, доста
точно двух вышеназванных пунктов.

Ну, вот и пришел 2020 год, а у нас зар
плата по-прежнему остается мизерной, даже 
у работников бюджетной сферы, не говоря 
уже о рабочих и крестьянах. А отсюда следует 
вопрос - почему вы работников бюджетной 
сферы держите на голодном пайке, а пенсио

неров в нищете? Ведь за эту категорию людей 
лично правительство несет персональную 
ответственность, и только не говорите, что в 
бюджете нет денег

Второй вопрос. Почему в стране цены и 
тарифы на все продовольственные и промыш
ленные товары установлены по курсу доллара, 
а зарплаты и пенсии выплачиваются в рубле
вом эквиваленте, где же равноценность?

Третий вопрос. Дмитрий Анатольевич, 
меньше увлекайтесь теми реформами, кото
рые не способствуют улучшению жизни граж
дан. Я прекрасно понимаю, что мы живем при 
капиталистическом строе и реформирование 
вы, естественно, проводите в целях укрепле
ния господствующего класса, не затрагиваю
щего существующего строя.

Но вы этим самым противопоставляете 
власть и людей, что может привести к расколу 
в обществе, а это нежелательно.

Какова необходимость была проведения 
пенсионной реформы, ведь никакого улучше
ния не последовало, просто у людей взяли 
больше, а дали обещания в тысячу рублей, к 
тому же повысив пенсионный возраст муж
чинам и женщинам? Вы же прекрасно знаете, 
что около 43% мужчин не доживают до 65 лет. 
Сегодня в понимании людей слово «реформа» 
означает «значит, будут грабить».

Пока не поздно, ее надо отменить.
Четвертый вопрос. Когда правительство 

и Сбербанк выплатят внутренний долг совет
ским вкладчикам - деньги, которые обесце
нились в свете либерализации цен в 90-е

годы? Опять же, прошу вас - не говорите, 
что «денег нет, но вы держитесь», а просто 
их возьмите у воров, жуликов, мошенников 
и казнокрадов, да плюс к ним те миллиарды, 
которые списываете с зарубежных стран. 
Наконец, пусть скинутся члены правления 
Сбербанка во главе с Грефом, которым 
начисляются только в качестве премиальных 
сотни миллионов рублей, и за эти средства 
можно погасить в полном объеме сразу 25 
% вкладчикам, причём с учетом девальва
ции рубля. Напоминаю, что один советский 
рубль эквивалентен 120 нынешних рублей, 
а Сбербанк так и продолжает выплату в 
номинальном выражении, до сих пор один к 
одному.

Не надо рассчитывать выплату на дли
тельный срок, как это прогнозируют ваши 
экономисты, на 50 лет, ведь за этот период не 
останется на этой земле не только реальных 
вкладчиков, но и смогут уйти в небытие ещё 
два поколения.

Пятый вопрос. В советское время жилье 
выдавалось бесплатно каждой семье, услуги 
ЖКХ были копеечными, товары и продукты 
стоили очень дешево, да к тому же ежегодно 
снижались цены, учились и лечились бесплат
но, ссуды выдавали под два процента.

Я это веду разговор к тому, что бы спро
сить у вас: настанет ли то время, чтобы люди 
могли прочитать в газете, что правительство 
снижает цены на то или другое. А пока что 
ежегодно вот уже 30 лет подряд только повы
шаются цены, причем сразу на всё. А налоги 
вводятся такие, что оплачивать их становится 
невозможно, я уже не говорю о поборах, там 
действуют просто не по-человечески, анало
гично и к наложению штрафов.

Судя по всему, я не исключаю, что моно

полисты введут оброк на воздух и на тех, кото
рые лежат на кладбище - за использование 
земли.

И последний вопрос. Постоянно по теле
видению транслируют, что Газпром -  наци
ональное достояние, только это достояние 
сегодня находится у монополистов, а  не у 
народа, а отсюда возникает вопрос: планиру
ется ли когда-нибудь от этой ренты отчислять 
каждому жителю РФ, как это делает штат Аля
ски? Там ежемесячно выделяется каждому 
жителю 1600 долларов.

Вот полный перечень вопросов, прошу 
Вас ответить, считаю, что они имеют обще
ственную значимость.

1. В 2008 г. была принята «Стратегия -  
2020», в которой было обещано, что к 2020 
году зарплата составит 2 700 долларов в 
месяц. Когда начнете выплачивать?

2. Когда цены и тарифы будут понижаться, 
а не повышаться?

3. Почему все реформы проводятся не в 
пользу народа?

4. Сегодня один советский рубль равня
ется 120 рублей нынешних. Когда Сбербанк 
будет возвращать долги вкладчикам по этому 
курсу?

5. В РФ существуют сотни налогов, тысячи 
поборов, сотни видов штрафов, причем 50% 
не обоснованы. Когда прекратиться этот гра
беж с людей?

6. Почему Газпром стал не достоянием 
народа, а  только монополистов? Последуйте 
примеру штата Аляски.

Заранее благодарен. 
Нитепин николай лукьянович, 

заслуженный работник культуры рсФ ср, 
кавалер ордена «знак почета»

Новый год по - пионерски
Перед Новым годом комсомольцы встрети

лись с пионерской дружиной города Белгорода.
Под руководством комсомолки Виктории 

Дмитриевой ребята сделали собственными 
руками красивые елочные игрушки из фетра, 
красной ткани и ярких бусин. Для выполнения 
задачи ребятам пришлось научиться шить, и 
с этой задачей юные пионеры справились на 
отлично.

В завершение встречи белгородские пионе
ры получили сладкие подарки от депутата Госду
мы Сергея Гаврилова.

пресс-служба Бро л к с м  рФ

Г.А. Эюганов:
«Банкротство 

правительственного курса 
и политика обновлённого 

социализма»
читайте на сайте Бро к п р Ф: 

http://www.belkprf.ru/wiewnews.php?id_ 
product=12538&id_parent=11
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В эти дни.

13 января
- ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ.
- 13 января - 25 апреля 1945 г. -  Восточно
Прусская операция Красной Армии.
- 2006 г. -  Вышел на свободу после 12 лет 
заключения первый секретарь ЦК Коммуни
стической партии Литвы М. Бурокявичюс. В 
истории Европы за последние десятилетия не 
было случая, чтобы человека столь долго дер
жали в тюрьме за политические убеждения.

14 января
- 1873 г  -  родился М.С. Урицкий, активный 
участник Октябрьской революции. Убит эсе
рами в 1918 году.
- 1930 г  -  Комиссия по разработке вопроса 
о латинизации русского алфавита, созданная 
по инициативе Народного комитета просве
щения (Наркомпрос) РСФСР (нарком Бубнов 
А.С.) в конце 1929 г  постановила, что «пере
ход в ближайшее время русских на единый 
интернациональный алфавит неизбежен». 
Попытки латинизации русского языка были 
пресечены И.В. Сталиным (26.01.1930).
- 14 января -  1 марта 1944 г. -  Разгром немец
ко-фашистских войск под Ленинградом и 
Новгородом.
- 1945 г  -  Батальон бригады береговой обо
роны, дислоцированной под Архангельском, 
первым форсировал Вислу и закрепился на 
правом берегу. За проявленное мужество весь 
личный состав подразделения -  350 воинов 
удостоены ордена Славы разных степеней.
- 1948 г. -  родился Валерий Борисович Хар
ламов, советский хоккеист, нападающий 
команды ЦСКА (1967— 1981) и сборной СССР 
(1969— 1980), заслуженный мастер спорта 
СССР (1969). Двукратный олимпийский чем
пион (1972, 1976) и восьмикратный чемпион

мира. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). 
Один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х 
годов. Член Зала славы ИИХФ (с 1998 г). 
Член Зала хоккейной славы в Торонто (с 2005 
г.). Погиб 27.08.1981 года.
- 1962 г. -  Завершено строительство
международного нефтепровода «Дружба» 
(15.10.1964), начатое 13 октября 1961 года.
- 1966 г. — умер С.П.Королёв(12.01.1907 г.), 
первооткрыватель эры освоения человече
ством космического пространства.
- 1986 г  -  В первый арктический рейс вышел 
из Мурманска атомоход «Россия».

15 января
- 1873 г. -  родился И.В. Бабушкин, професси
ональный революционер.
- 1883 г  -  родился В.М. Загорский, деятель 
революционного движения.
- 1913 г. -  родился Александр Иванович 
Маринеско, командир краснознамённой 
подводной лодки С-13 краснознамённой 
бригады подводных лодок Краснознамённо
го Балтийского флота, капитан 3-го ранга, 
известный по «атаке века». Герой Советского 
Союза (1990).
- 1919 г  -  убийство лидеров германских ком
мунистов К. Либкнехта и Р. Люксембург
- 1930 г. -  В Ленинграде на углу Невского и 
Литейного установлен первый в стране авто
матический светофор. Первый светофор в 
Москве установлен 30.12 того же года на 
пересечении Кузнецкого моста и Петровки.
- 1943 г  -  15, 16, 31 января фашистами казне
ны члены «Молодой гвардии» г  Краснодона.
- 1943 г  -  В Краснодоне немцами казнён 
Иван Земнухов -  руководитель подпольной 
молодёжной организации «Молодая гвар
дия» (существовала до 9.02.1943 г.).
- 1965 г. -  На Семипалатинском полигоне был

произведён первый в СССР промышленный 
ядерный взрыв. Начало советской програм
мы ядерных взрывов в мирных целях.
- 1971 г  -  В Египте торжественно открыта 
самая высокая в мире Асуанская плотина, 
построенная под руководством и при уча
стии советских специалистов (21.07.1970). 
Это уникальное сооружение называют пира
мидой XX в. Гидроэлектростанция плотины 
стала крупнейшим источником энергии в 
стране. Мощность 12 генераторов (каждый 
по 175 МВт) - 2,1 ГВт. Сотни деревень впер
вые получили свет. Когда к 1967 г  выработка 
ГЭС достигла проектной, она давала около 
половины всей вырабатываемой в Египте 
энергии.

16 января
- 1917 г  -  родился Евгений Иванович Заба- 
бахин, советский физик -  ядерщик, один из 
создателей ядерного оружия в СССР, акаде
мик АН СССР, генерал-лейтенант - инженер, 
Герой Социалистического Труда (1954), лау
реат Ленинской и Сталинских премий. Умер 
27.12.1984 г.
- 1918 г. (3.01) -  ВЦИК единогласно принял 
написанный В.И. Лениным и внесённый им 
проект «Декларации прав трудящегося и экс
плуатируемого народа». 18 (5) января 1918 
года фракция большевиков внесла Деклара
цию на обсуждение Учредительного собра
ния, но оно отказалось рассмотреть её. 25 
(12) января проект Декларации с некоторыми 
редакционными изменениями был утверждён 
III Всероссийским съездом Советов рабочих 
и солдатских депутатов. После объединения 
III Всероссийского съезда рабочих и солдат
ских депутатов с III Всероссийским съездом 
крестьянских депутатов Декларация вновь 
была утверждена 31 (18) января 1918 г  объ
единённым съездом Советов.
- 16 -  17 января 1923 г  -  В.И. Ленин продик
товал статью «О нашей революции (По пово
ду записок Н. Суханова)».
- 1934 г. -  родился Василий Семёнович Лано
вой, советский и российский актёр театра и 
кино, мастер художественного слова (чтец),

общественный деятель, театральный педа
гог. С 1957 года — артист Государственного 
академического театра им. Е. Вахтангова. 
Герой Труда РФ (2019). Народный артист 
СССР (1985). Лауреат Ленинской премии 
(1980). Член КПСС с 1968 года.
- 1963 г  -  Н.С. Хрущёв объявил о наличии у 
СССР 100-мегатонной водородной бомбы.
- 1969 г -  Стыковка космических кораблей 
«Союз-4» и «Союз-5», в результате чего была 
собрана и начала функционировать первая в 
мире экспериментальная космическая станция.
- 1973 г  -  На Луну в район Моря Ясности 
доставлен советский самоходный аппарат 
«Луноход-2».
- 1959 г  -  На Горьковском автозаводе (ныне 
АО «ГАЗ») собрана первая партия легковых 
7-местных автомобилей представительского 
класса «Чайка» (ГАЗ-13).
- 1969 г  -  Первый в мире переход в космосе 
из одного космического корабля в другой (из 
«Союза-4» в «Союз-5») совершили Алексей 
Станиславович Елисеев и Евгений Василье
вич Хрунов, Герои Советского Союза.

17 января
- 1945 г. -  Освобождение Варшавы частями 
Красной Армии от фашистских захватчиков.
- 1918 г. -  День опубликования «Деклара
ции прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа».
- 1996 г  -  Государственная Дума ФС РФ 
провозгласила Севастополь российским 
городом.

18 января
- 18 -  30 (5 - 17.01 по ст. ст.) 1912 г. -  состоя
лась Шестая (Пражская) Всероссийская кон
ференция РСДРП.
- 1943 г  -  Прорвана блокада Ленинграда.
- 18 -  19 января 1918 г. -  Было разогнано 
Учредительное собрание в Петрограде.

19 января
- 1918 г  (6.01) -  Декрет ВЦИК о роспуске 
Учредительного собрания, отказавшегося 
признать Советскую власть и её декреты.

http://www.belkprf.ru/wiewnews.php?id_
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Теплые встречи
первый секретарь Белгородского реги
онального отделения кп р ф , депутат 
областной думы станислав панов в пред
новогодние поздравил белгородских 
ветеранов с наступающим праздником.

Подарки, горячий ароматный чай и заду
шевные беседы - походы в гости к старшему 
поколению всегда особенно трогательны.

Мария Ефимовна и Александр 
Александрович Ковалевы давние дру
зья белгородских коммунистов. Когда- 
то они обратились в КПРФ с просьбой 
о помощи, и депутат Белгородского 
городского совета, первый секретарь 
горкома Кирилл Скачко совместно с 
редакцией газеты «Слово коммуниста» 
приложили все усилия, чтобы решить 

проблему ветеранов. Так и 
завязалась дружба.

Супруги женаты более 
60 лет. Они оба родом из 
Прохоровки, оба пережили страш
ные события военных лет, и вос
поминания о том, что творилось на 
прохоровской земле, сохранились 
у них на всю жизнь.

А Иван Петрович Тютерев - 
личность в Белгороде известная. 
Невзирая на годы, ветеран всегда 
в строю, присутствует на многих 
мероприятиях, с удовольствием 
делится воспоминаниями. Он стал 
командиром топовычислительного

отделения на фронте, не достигнув совер
шеннолетия - и подчиненные искренне ува
жали юного командира за справедливость и 
настойчивость.

- Эти люди - наше достояние, - говорит 
Станислав Геннадьевич. - Поздравить их с 
праздником, поделиться теплом, одарить 
вниманием - это очень приятная новогодняя 
миссия. Пусть наши ветераны живут еще дол
го-долго, добра им и радости!

пресс-служба Бро кпрф

Об их подвиге люди помнят...
речь пойдет о событиях военного вре
мени, произошедших выше красивой, 
прямой, широкой улицы пушкарная, 
между домами 19 и 21 . она находится в 
юго-восточной части Белгорода, в низи
не напротив Южной электроподстанции, 
недалеко от Белгородского технологиче
ского университета имени В.Г. шухова.

3 августа 1943 года, накануне освобожде
ния города от немецко-фашистских захватчи
ков, вражеская артиллерия, сосредоточенная 
чуть севернее кленово-дубовой рощи по ули
це Пушкарная, сбила советский самолёт ИЛ-2 
с двумя летчиками - пилотом и штурманом - на 
борту, которые погибли.

Областная поисковая группа установила 
места гибели лётчиков. На этом месте сейчас 
установлен памятник из черного мрамора, но 
посвящён он только одному лётчику, имя кото
рого неизвестно. Вокруг памятника постав
лена ограда. Памятник снабжен надписью: 
«Объект культурного наследия регионального 
значения. Могила неизвестного советского 
летчика, погибшего в бою с фашистскими 
захватчиками в 1943 году. Охраняется госу
дарством».

Было бы несправедливо, если бы дело 
закончилось только одним памятником -  ведь 
летчиков было двое.

Из местных жителей все-таки нашелся 
неравнодушный, активный человек, который 
во дворе собственного дома, в саду, устано
вил памятник другому летчику. Имя этого бла
городного человека - Письменный Дмитрий 
Валерьевич, проживает он совсем недалеко

от первого памятника, по ули
це Донецкая. 168. Через газету 
«Слово коммуниста» хотелось бы 
выразить Дмитрию Валерьевичу 
огромную благодарность и пере
дать большое «спасибо» за  его 
подвижнический труд.

Большое спасибо хотелось бы 
сказать также и местному ветера
ну Великой Отечественной войны 
Тютереву Ивану Петровичу за  его 
добрый и беспокойный характер,

он тоже немало сил вложил в это благородное 
дело. Иван Петрович постоянно осуществляет 
контроль над этим памятником. Вот что мне 
сказал, когда мы оказались возле памятника: 
«Официально шефствует над памятником Бел-

городский государственный технологический 
университет имени В.Г.Шухова, поручено это 
проректору по административно-хозяйствен
ной работе Георгию Голикову. Работа про
ведена большая, но хотелось бы проложить 
асфальт от улицы Пушкарная до памятника 
(дорога идёт к новому посёлку), чтобы к нему 
можно было подъехать на машине, и забето
нировать тропинку от дороги до него. Было 
бы неплохо, если бы к этому подключилась и 
администрация Белгорода».

Безусловно, с этими пожеланиями Ивана 
Петровича трудно не согласиться. А как на это 
смотрит сама администрация?

иван Г р и н я ки н , 
почётный ветеран 71-й  Гвардейской 

стрелковой дивизии

О политучебе не забыли
11 января губкинские коммунисты после 

новогодних каникул продолжили обучение в 
рамках партийного просвещения.

Перед началом занятий первый секретарь 
Комитета Губкинского МО КПРФ Владимир 
Чернов от имени райкома и всех коммунистов 
горячо поздравил с 85-летием старейшего 
коммуниста города Губкин Толмачева Евгения 
Николаевича, вручил юбиляру Почетную гра
моту и выразил самые добрые пожелания.

Далее с информацией о политической 
обстановке в стране и в мире выступил секре
тарь Губкинского райкома.КПРФ Николай 
Бабин, затем с обзорным докладом Владимир 
Чернов. После продолжительных дебатов, в 
приподнятом настроении коммунисты разо
шлись до следующей субботы.

Губкинское м о  кпрф

Поздравления
Белгородский обком и 

Вейделевское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляют 
первого секретаря Комитета 

Вейделевского МО КПРФ

с и г и д у
петра Степановича -  

с 70-летием!

Желают доброго здоровья, счастья, 
любви, семейного благополучия и 

активной общественно
политической жизни.

Губкинское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

ТоЛМАЧЕВА 
Евгения николаевича -  

с 85-летием! 
и

б о д ю л
Валерия Григорьевича -  

с 55-летием!

Желает им доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и 

активной жизненной позиции.

Валуйское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

е р ы г и н а
ивана николаевича -  

с 65-летием! 
и

в о р о т и л и н а
петра Васильевича -  

с 80-летием!

Желает им доброго здоровья, 
долголетия, благополучия и 

активной жизненной позиции.

Волоконовское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет

пРоШ ЕЧкинУ  
Марину Яковлевну - с юбилеем!

Желает ей доброго здоровья, 
долголетия, любви и заботы близких 

и неиссякаемой энергии.

Объявление
Уважаемые жители Белгорода!

17 января 2020 года с 11:00 до 13:00 
часов депутат Белгородской 

областной Думы шестого созыва, 
руководитель фракции КПРФ

Ш ЕВЛЯкоВ
Валерий Алексеевич

будет проводить прием граждан 
по личным вопросам по адресу: 

гБелгород, ул.Попова, кб. 25

предварительная запись граждан и 
справки по телефону: 8 (961) 176-77-39.

с о б о л е з н о в а н и е
Старооскольского местное отделение 

КПРФ с прискорбием извещает, что на 85 
году жизни ушел из жизни Ж УЛин  

Владимир Сергеевич , коммунист, вете
ран партии и труда.

Выражаем соболезнование родным и 
близким.

Товарищ! прочитал газету - передай её другому! Следующий номер выйдет 22 января 2020 г.
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