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В последнее время, опираясь на неоспо
римы е циф ры и факты, я неоднократно  
заявлял, что наступило окончательное  
банкротство курса, которым власти  
ведут Россию . тогда же я обратился  
к гражданам и к руководству страны  
с предупреж дением  о внутренних и 
внеш них угрозах, которые неизбежно  
приведут к катастроф е, если не начать 
немедленно и активно им противостоять. 
Вскоре правительство м едведева было  
отправлено в отставку. Одновременно  
с этим  президент путин инициировал  
внесение изменений в конституцию . тем  
сам ым впервые за годы своего  правле
ния он признал то, на чем кпР Ф  наста
ивала всегда: ельцинская конституция, 
принятая на крови, на облом ках расстре
лянного в 1993-м  году народовластия, 
нуждается в капитальном ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, давшие 
надежду на то, что новое десятилетие станет 
временем долгожданных исторических пере
мен. Но сразу предупредили, что инициативы 
главы государства принесут России пользу 
только в том случае, если политика прави
тельства и изменения в Основной закон будут 
соответствовать интересам большинства: 
трудящихся, детей, молодежи, женщин, пен
сионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы не видим 
подтверждений этому. Кабинет министров 
приступил к работе, в Конституцию вносятся 
поправки, но курс не меняется. Власть про
должает избегать жизненно необходимых
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изменений в социально-экономической сфе
ре. Прочной законодательной базы для спра
ведливой и созидательной политики, которой 
требует общество, не создается.

Президент выполнил требование об 
отставке правительства, которое полностью 
провалило заявленные им национальные 
задачи: рост на уровне не ниже среднемиро
вых, вхождение в пятерку ведущих экономик 
мира, технологический прорыв, преодоление 
вымирания и массового обнищания. Однако 
на обсуждение вопроса о создании прави
тельства народного доверия, которое дей
ствительно способно решить такие задачи,

глава государства не пошел. Наши программ
ные требования по изменению социально
экономической системы тоже игнорируются. 
Как и предложения по внедрению опыта 
народных предприятий и программы устой
чивого развития российского села, без реа
лизации которых преодоление кризиса невоз
можно. Новый кабинет, похоже, не намерен 
исправлять ситуацию.

Вместе с прежним курсом сохраняются 
и продолжают нарастать главные проблемы, 
несущие России колоссальные стратегиче
ские угрозы.

Вымирание населения, прежде всего,

русского. С 1991 года его численность сокра
тилась на 20 миллионов. Это сопоставимо с 
потерями в Великой Отечественной войне. 
Еще 25 миллионов русских, проживавших в 
союзных республиках, отсечены от истори
ческой Родины в результате преступного раз
рушения СССР. В последние два года стреми
тельная убыль населения возобновилась. За 
прошлый год страна потеряла еще 300 тысяч 
человек. Самыми вымирающими остаются 
традиционные русские области.

Колоссальное социальное расслоение 
продолжает углубляться. В России, даже по 
официальной статистике, почти 20 миллионов 
нищих. У каждого второго зарплата не превы
шает 25 тысяч рублей, у каждого четвертого -  
меньше 15 тысяч, у каждого восьмого -  мень
ше 10. Нищая нация не может быть здоровой 
и успешной. Но ее продолжают обворовывать 
-  и все более цинично и беспощадно.

Олигархи, нещадно эксплуатирующие 
наши недра, упиваются безнаказанностью и 
запредельной роскошью. За последние 8 лет 
состояние пяти богатеев России увеличилось 
почти на 60 миллиардов долларов. Сегодня в 
карманах 10 крупнейших миллиардеров сум
марно -  12 триллионов рублей. Это больше 
половины федерального бюджета. А народ 
продолжают кормить откровенно издеватель
скими подачками. Так, на днях Пенсионный 
фонд отрапортовал о прибавке к выплатам 
инвалидам первой группы -  114 рублей; вто
рой группы и детям-инвалидам -  81 рубль; 
третьей группы -  65 рублей.

продолж ение на стр .2

Белгородская Хатынь. Мы -  помним. Вместо смены правительства требуем 
смены политического курса!

5 февраля коммунисты Белгорода, дети  
войны и руководство БОО ВСд «Русский 
лад» почтили память погибш их на камыши
товом заводе в селе пески 78 лет назад.

Фашистские изверги расстреляли и зажи
во сожгли «свыше 1700 ни в чем не виновных 
советских граждан», как было указано в «Акте о 
зверствах немецко-фашистских захватчиков в 
городе Белгороде».

Первый секретарь Комитета Белгородско
го городского отделения КПРФ Кирилл Скачко 
вместе с руководителем фракции КПРФ в Бел
городской областной Думе Валерием Шевля- 
ковым, а  также председателем регионального 
отделения общественного движения «Дети 
войны» Владимиром Мартьяновым, председа
телем БРО ВСД «Русский Лад» Сергеем Столь-

никовым и руководителем Белгородского 
городского отделения «Русского Лада» Еленой 
Чунихиной традиционно возложили цветы у 
часовни в память погибших.

- Мы помним об этой трагической странице 
истории Белгорода и ежегодно приходим сюда 
5 февраля. Уже много лет представители обще
ственности обращаются к властям с просьбой 
увековечить память казненных мирных жите
лей. Во время подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне этот вопрос поднимался даже на феде
ральном уровне. Но готовимся уже к 75-летию 
Победы, а памятника жертвам «Белгородской 
Хатыни», к сожалению, так и нет,- рассказал 
Валерий Шевляков.

продолж ение на стр.4

4 февраля ком сомольцы  Белгорода  
провели массовый пикет. поводом  для 
акции протеста послужила смена пра
вительства, когда стране необходима  
смена политического курса.

После путинской ротации премьер- 
министров многие граждане России наивно 
подумали, что главный защитник олигархов 
решил прислушаться к народу и начать про
цесс перемен. Но как только был опублико
ван список министров, стало понятно - изме
нений ждать не стоит. В экономический блок 
вошли те же люди, что привели Россию к кри
зису. А во главе правительства встал Мишу- 
стин - налоговик с сомнительным прошлым,

который сразу открестился от предложении 
КПРФ об отмене НДФЛ для малоимущих, 
отмены пенсионный реформы, введения 
прогрессивной шкалы налогообложения, и в 
тоже время продолжает антинародную поли
тику - а значит, актуальными остаются слова 
В.И. Ленина: «Никакой поддержки времен
ному правительству!». Комсомольцы увере
ны, что нужна не смена фамилий сидящих в 
министерских креслах, а смена политическо
го курса и системы управления в целом.

Только тогда у нашей страны есть буду
щее. Только социализм может обеспечить 
достойную жизнь трудящимся массам!

пресс-служ ба БРО л к с м  РФ
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Вот истинная сущность курса, обслужи
вающего интересы алчной олигархии и воро
ватого чиновничества.

Угрожающее технологическое отстава
ние России. В промышленной, научной и 
военной сферах мы сегодня на 9/10 зави
сим от иностранных технологий. Программа 
импортозамещения проваливается. Мы 
рискуем оказаться в электронном рабстве и 
попасть во внешнюю зависимость, чреватую 
потерей реального суверенитета. Новое пра
вительство утвердило стратегию развития 
электронной промышленности до 2030 года, 
призванную обеспечить России технологиче
ское лидерство. Хорошо, что такая цель обо
значена. Но она не может быть достигнута 
при нынешнем курсе и при бюджете, которые 
унаследованы новым кабинетом и пока не 
подвергаются ни критике, ни пересмотру.

Нарастающая военная угроза со стороны 
НАТО. К 2024 году бюджет этого блока пере
валит за 1,3 триллиона долларов. Это в 3,5 
раза больше всего российского федераль
ного бюджета. Альянс не скрывает, что такие 
колоссальные траты нужны, чтобы добиться 
полного подчинения России внешнему дик
тату. И при нынешнем состоянии экономики, 
науки и образования невозможно рассчиты
вать на успешное противостояние НАТО -  
этому орудию транснационального капитала, 
не желающего видеть Россию независимой и 
процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт урод
ливой системы управления. Она не поддер
живает ни народные предприятия, ни пред
ставителей малого и среднего бизнеса, ни 
талантливых ученых и инженеров, многие из 
которых вынуждены уезжать за границу.

На днях Счетная палата заявила, что 
кредитование предприятий банками у нас 
в 60 раз отстает от кредитования частных 
лиц, которых кризис толкает в долговую яму. 
Чистая прибыль банков РФ за прошлый год 
выросла в 1,7 раза. Однако они фактически 
остановили кредитование реального сек
тора. При такой системе процветает только 
узкий клан нуворишей, не имеющих, по сути, 
ничего общего с Россией и выполняющих 
роль «пятой колонны» внутри нашей страны.

Экологическая угроза. Лесные пожары, 
тотальное загрязнение рек, хищническая 
эксплуатация природных ресурсов, «мусор
ная реформа», грозящая целым регионам 
превращением в гигантскую свалку, -  это 
еще одно следствие разрушительной сути 
дикого капитализма, навязанного стране.

10 февраля
- 1784 г. -  Указом правительства России 
военно-морской порт и крепость на Чёрном 
море получили название Севастополь, что в 
переводе с греческого значит «город Славы».
- 1837 г. -  День гибели А.С. Пушкина, велико
го русского поэта. День памяти А.С. Пушкина.
- 1940 г. -  В СССР изготовлены два первых 
танка Т-34 и начались их испытания. На 17 
марта 1940 г. в Москве назначается показ 
танков членам правительства, с этой целью 
организуется танкопробег Харьков -  Москва. 
Создатель и первый главный конструктор 
танка Т-34, начальник КБ танкостроения 
Харьковского паровозостроительного заво
да им. Коминтерна М.И. Кошкин сам отправ
ляется на новых машинах, как ответственный 
представитель завода. 17 марта М.И. Кош
кин участвовал в показе своих машин Т-34 
членам правительства в Кремле. Показ на 
Ивановской площади Кремля в присутствии 
всего высшего руководства СССР (И.В. 
Сталин, М.И. Калинин, В.М. Молотов и К.Е. 
Ворошилов) и всесторонние стендовые и 
ходовые испытания на танковом полигоне 
окончательно решили судьбу танка. Т-34 был 
рекомендован для немедленного серийного 
производства.
- 10 февраля -  4 апреля 1945 г. -  Восточ
но-Померанская наступательная операция 
войск 1-го и 2-го Белорусского фронтов.

11февраля
- 1918 г. (29.01) -  СНК принял Декрет об орга

Сложившуюся систему может искоренить 
только по-настоящему ответственное прави
тельство и подлинно народная конституция.

Руководство РФ, признав необходимость 
корректировки Конституции, тем самым 
признает несостоятельность утверждений 
о ее незыблемости. И теперь оно обязано 
услышать голос народа и представляющих 
его политических сил, требующих внесения 
в Основной закон изменений в интересах 
большинства, а не отдельных персонажей. 
Только в том случае, если пересмотр Кон
ституции продолжится с учетом требований 
общества, мы поддержим ее новый вариант 
при окончательном рассмотрении.

Мы требуем, чтобы в Основном законе 
было прямо прописано следующее:

- Государствообразующая роль русского 
народа в многонациональной семье народов 
Российской Федерации. Русские составляют 
82% населения страны. Все народы России 
осознают: они не смогут сохраниться, если 
сломается русский демографический и 
культурный хребет нашего государства. Его 
защиту и укрепление необходимо гарантиро
вать на конституционном уровне.

- Российские недра принадлежат наро
ду. Доходы от их использования должны 
поступать в государственную казну и направ
ляться на финансирование национальной 
экономики, социальной сферы и на обеспе
чение достойной жизни каждого граждани
на России. Наши природные богатства не 
могут находиться в собственности полутора 
десятков упырей. Мы продаем сырья на 20 
триллионов в год, а в бюджет из них попадает 
не более 8 триллионов. Если с этой преступ
ной практикой не будет покончено, Россия не 
сможет устоять, выйти из кризиса и успешно 
развиваться.

- Гражданам должны быть гарантирова
ны прожиточный минимум и минимальная 
зарплата по стандартам развитых стран. При 
сегодняшних ценах стоимость минимальной 
потребительской корзины и МРОТ долж
ны составлять не менее 25 тысяч рублей с 
последующей индексацией, учитывающей 
реальную, а не бумажную инфляцию. Рос
сия -  богатейшая страна. И у нее есть все, 
чтобы покончить с массовой нищетой. Но эти 
ресурсы необходимо вырвать из рук русо
фобской олигархии. Нужно покончить с бес
совестной политикой, когда уже нынешнее 
правительство предлагает не повысить, а 
снизить прожиточный минимум.

- Пенсионный возраст должен быть воз
вращен на прежний уровень -  55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Минимальная

низации Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота.
- 1930 г. -  родился Валя Котик, юный пио
нер -  партизан, Герой Советского Союза 
(посмертно). Погиб в бою (1944).
- 11 - 17 февраля 1935 г. -  2-й Всесоюзный 
съезд колхозников-ударников; принятие 
Примерного устава сельскохозяйственной 
артели.
- 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
- 1922 г. -  Волочаевское сражение на сопке 
Июнь-Корань.
- 1942 г. -  Постановлением ГКО на вооруже
ние принята 76-мм дивизионная пушка 
ЗИС-3, разработанная коллективом под 
руководством В.Г. Грабина. Эта пушка стала 
самым массовым орудием Второй мировой 
войны и первым в мире орудием, поставлен
ным на конвейерную сборку.
- 1943 г. -  Советские войска освободили от 
фашистов города Краснодар и Шахты.
- 1955 г. -  Правительство СССР приняло 
решение о строительстве в Казахской ССР 
ракетного полигона, ныне известного как 
космодром Байконур.

пенсия не может быть ниже прожиточного 
минимума. Такая пенсионная «реформа» 
категорически недопустима в стране, где 
миллионы людей не доживают до 60-65 лет. 
Она противоречит новым технологическим 
реалиям, радикально меняющим рынок тру
да. Роботизация оставит множество людей 
без работы. Если до сих пор «гвоздем» тру
довых отношений была эксплуатация трудя
щихся, то теперь на ведущее место выйдет 
проблема их «ненужности» -  еще более тяже
лая и опасная. Речь должна идти не о повы
шении, а о снижении пенсионного возраста.

- Каждому гарантируется бесплатное 
образование и медицинское обслужива
ние. Молодые люди, окончившие высшие и 
средние специальные учебные заведения, 
должны гарантированно получать первое 
рабочее место. Вновь заявляю: прописан
ное в Основном законе положение, что 
Россия является социальным государством, 
ныне - лишь красивый лозунг. Чтобы декла
рируемые в Конституции права граждан на 
труд, образование и здравоохранение стали 
реальностью, они должны быть обеспечены 
законодательными гарантиями государства 
и соответствующими ресурсами. Именно в 
этом одно из важнейших отличий советской 
конституции от нынешней. Она не просто 
декларировала, но реально гарантировала 
важнейшие права.

- Плата за услуги ЖКХ не может состав
лять более 10% дохода семьи. Необходимо 
заморозить тарифы естественных монопо
лий, политика которых прямо способствует 
массовому обнищанию, ограблению мало
имущих и росту инфляции.

- Контроль законодательной власти над 
исполнительной. Государственная Дума 
должна в полной мере использовать право 
«парламентского запроса», «парламентского 
контроля» и «парламентского расследова
ния» деятельности чиновников любого уров
ня, включая администрацию президента. Она 
призвана не только назначать правительство 
в целом, но и оценивать деятельность любо
го министра с возможностью его увольне
ния. Совет Федерации должна вновь стать 
выборным органом. Подлежат отмене любые 
барьеры при выдвижении от партий кандида
тов на должность глав регионов.

Только если в Основном законе появятся 
эти положения, станет возможным оздоров
ление политической системы. Сегодня же 
она не позволяет обществу мирным и демо
кратичным путем менять политику власти и 
фактически провоцирует социальный взрыв. 
Власть обязана срочно заняться ремонтом

- 1988 г. -  Советскими сторожевыми кора
блями «Беззаветный» и «СКР-6» произведено 
вытеснение нарушивших советскую государ
ственную границу на Чёрном море боевых 
кораблей 6 флота США: ракетного крейсера 
«Йорктаун» и эсминца «Кэрон», вторгшихся 
в 12-мильную зону наших территориаль
ных вод в районе между Ялтой и Форосом. 
Командовали нашими кораблями капитан 2 
ранга Владимир Иванович Богдашин и капи
тан 3 ранга Анатолий Иванович Петров.

13 февраля
- 1945 г. -  Советские войска (части 2-го и 3-го 
Украинских фронтов) освободили город Буда
пешт от немецко-фашистских захватчиков.
- 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 
(Клязьме) состоялся II чрезвычайный съезд 
Коммунистической партии РФ. Съезд объя
вил об официальном возобновлении деятель
ности партии. Были приняты Программное 
заявление съезда, Устав КПРФ, Положение о 
Центральной ревизионной комиссии КПРФ и 
ряд резолюций. Съезд избрал руководящие 
органы партии.

14 февраля
- 1918 г. -  В нашей стране был введён кален
дарь нового стиля.
- 1943 г. -  Красная Армия освободила от 
фашистов Ростов-на-Дону.
- 1950 г. -  Подписание договора о дружбе, 
союзе и о взаимной помощи между СССР и 
Китайской Народной Республикой.
- 1956 г. -  Открылся XX съезд КПСС (14 -  25 
февраля).

не только Основного закона, но и избира
тельной системы. Укреплять ее авторитет 
а не плодить партии-фальшивки, зачастую 
возглавляемые откровенными аферистами и 
призванные растаскивать голоса недоволь
ных избирателей.

- Гарантируется выборность городских 
и районных судей. Если это не будет про
писано в Конституции и осуществлено на 
практике, судебная система РФ окончатель
но превратится в инквизицию, а говорить о 
реальном народовластии будет невозможно 
в принципе.

- Президент, правительство и парламент 
обязаны проводить политику, соответствую
щую национальным интересам государства и 
его граждан.

Мы поддержали предложение главы госу
дарства заняться ремонтом Основного зако
на. Но убеждены, что проект Конституции 
необходимо вынести на всенародное обсуж
дение. Оно не должно быть профанацией 
массового «одобрения». Если власть проиг
норирует важнейшие поправки в Конститу
цию, попытается наскоро протолкнуть только 
выгодные ей корректировки, это спровоци
рует еще большее недоверие общества и 
политический кризис.

Назревшие преобразования требуют 
нового курса и эффективного правительства, 
способного его осуществить. После отстав
ки кабинета Медведева мы не поддержали 
правительство Мишустина, ибо состав и 
принцип его формирования расходятся с 
нашими требованиями. При этом мы воздер
жались и от голосования против, считая, что 
нужно дать новому кабинету шанс изменить 
ситуацию к лучшему. Но если в ближайшее 
время этот кабинет не начнет осуществлять 
политику в интересах большинства, смена 
правительства будет означать лишь замену 
декораций. Это будет просто обман народа, 
который требует не спектакля провластных 
политтехнологов, а реального осуществле
ния важнейших национальных целей и соци
альной справедливости.

Общество все более настойчиво требу
ет левого поворота. Без этого невозможно 
остановить вымирание населения, добиться 
победы над бедностью и системным кри
зисом, преодолеть отставание от развитых 
стран.

Предложенные нами поправки соответ
ствуют чаяниям подавляющего большинства 
наших граждан, для которых важнейшими 
ценностями остаются справедливость, 
законность, достоинство и благополучие 
Родины.

- 1957 г. -  Н.С. Хрущёв предложил создать 
совнархозы для децентрализации управле
ния промышленностью страны. 10 мая 1957 
г. на очередной сессии Верховного Совета 
СССР реформу узаконили. Всего было обра
зовано 105 совнархозов.
- 1993 г. -  Основана Коммунистическая пар
тия Российской Федерации.

15 февраля
- День памяти воинов-интернационалистов.
- 1931 г. —  На Челябинском тракторном заво
де изготовлен первый советский гусеничный 
трактор.
- 1931 г. -  На Ленинградском опытном заво
де Резинообъединения впервые в мире была 
получена промышленная партия синтети
ческого каучука по методу, разработанному 
химиком-технологом С.В. Лебедевым.
- 1949 г. -  Министр обороны США Джеймс 
Винсент Форрестол выбросился из окна 
военного госпиталя с криком «Русские идут!».
- 1989 г. -  Вывод советских войск из Афгани
стана.

16 февраля
- 1880 г. (4.02) -  В с. Кунашевка Нежинско
го уезда Черниговской губернии родился 
Н.И. Подвойский, советский партийный 
руководитель, военный специалист, один 
из организаторов О ктябрьского воору
жённого восстания в 1917 г. в Петрограде 
и Красной Гвардии. Является автором 
символа Красной Армии -  пятиконечной 
красной звезды.
- 1976 г. -  Камский автомобильный завод 
(КамАЗ) выпустил первый автомобиль. Сей
час КамАЗы регулярно побеждают в ралли по 
Сахаре.

В эти дни.
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Арифметика по-белгородски
Нормативные акты белгородских вла
стей устанавливаю т рост тариф ов на 
водоснабжение и водоотведение на 31 
и 0 процентов одноврем енно. «как это  
возможно» - задались вопросом депута
ты -ком м унисты .

В наступившем году по семейному бюд
жету жителей Белгорода и Белгородского 
района резко ударило повышение тарифа 
на водоснабжение и водоотведение. Многие 
белгородцы возмущены резким повышением 
тарифов. Власти планировали сделать это 
еще в 2019 году, но что-то пошло не так -  
может, приберегли «подарок» для жителей к 
Новому Году.

Приказом комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области № 32/36 от 20.12.2019 г установлены 
тарифы на питьевую воду, водоотведение 
для ГУП «Белоблводоканал» с 1 января 2020 
года по 31 декабря 2022 года: для жителей 
Белгорода и Белгородского района тариф на 
питьевую воду с НДС составил 25 рублей за 
кубометр, водоотведение -  также 25 рублей. 
В совокупности это дает прирост тарифа на 
воду и водоотведение на 31%. Также повы
сились тарифы в новом году на горячую воду 
- на 6 %, на сток горячей воды - на 25%. В то 
же время Постановлением Губернатора Бел
городской области от 13 декабря 2019 г. N 90, 
предельный рост тарифов установлен в 0 % на 
первое полугодие 2020 года.

Депутат-коммунист Екатерина Клопов- 
ская детально изучила документы и отметила, 
что Приказ комиссии по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгород-

ской области идёт вразрез с Постановлением 
губернатора.

- Удивительно, как могут «уживаться» 
вместе эти два документа, исходящие прак
тически из одного источника. Очевидно же, 
что увеличения тарифа на 6% на горячую воду, 
25% на водоотведение горячей воды и 31 % 
на холодное водоснабжение и водоотведение
- значительно выше нуля.

- В других регионах - Курск, Воронеж, Орел
- тарифы на водоснабжение и водоотведение

значительно ниже, в Белгороде же всю финан
совую нагрузку предпочитают возлагать на 
потребителя. Вода - это жизненно необходи
мый ресурс, это то, что нужно каждому чело
веку каждый день. Питьевую воду необходимо 
включить в перечень жизненно необходимых 
товаров. Но депутаты от Единой России дума
ют иначе и из-за них теперь белгородцы пла
тят больше, - депутат городского совета Игорь 
Цевменко не скрывает возмущения.

Еще на слуху, как в июле 2019 года глава

Белгородского района, член партии «Единая 
Россия» Анатолий Попков, ныне подозревае
мый в получении взятки в особо крупном раз
мере, на заседании Муниципального совета 
заявил, что «у людей деньги есть». Депутаты 
от партии «Единая Россия» поддержали главу 
и проголосовали за повышение. Коммуниста
ми были организованы и проведены массовые 
акции протеста против повышения тарифа на 
воду, но белгородские власти не желают слы
шать рядовых граждан.

- Огромное количество жителей Белгород
ского района крайне возмущены повышени
ем цены на воду, ведь доходы людей с каждым 
годом падают, растёт только безработица и 
аппетиты властьимущих. Люди вынуждены 
брать кредиты, чтобы собрать детей в школу, 
положение граждан стабильно ухудшается с 
каждым днём. Не нужна такая власть, которая 
не может обеспечить своих граждан необхо
димым! И дело не в личностях, а в проводимом 
властями курсе и системе. Они умеют замал
чивать проблемы, затягивать их решение и 
пытаются закрывать рты недовольным. Но 
всё рано или поздно заканчивается, у любого 
терпения есть предел - заявила руководитель 
фракции КПРФ в Разуменском поселковом 
совете Екатерина Долгова.

Коммунисты-депутаты Белгородского 
городского Совета и Разуменского поселко
вого Совета направили обращения в УФАС 
России с требованием провести документар
ную проверку по факту несоответствия Поста
новления губернатора и Приказа комиссии по 
государственному регулированию цен и тари
фов в Белгородской области и обязать органы 
регулирования цен и тарифов в Белгородской 
области устранить нарушения.

пресс-служ ба
б р о  к п р ф

Прямой разговор
4 февраля состоялась прямая телеф онная линия для пожилых лю дей. на вопросы  
граждан ответили председатель Белгородской региональной общ ественной органи
зации «дети войны» Владимир м артьянов, председатель Белгородского регионально
го отделения В сероссийского  созидательного движения «русский лад» сер ге й  сто л ь 
ников и пом ощ ник депутата Государственной д ум ы  Ф с  рф  сер ге я  Гаврилова.

прием  ведут дети войны

В минувшую среду в обкоме КПРФ прохо
дила прямая телефонная линия для пожилых 
людей. И нет ничего удивительного в том, что 
наибольшее количество вопросов жителей 
Белгорода, других городов и населенных пун
ктов Белгородской области было адресовано 
председателю Белгородской региональной 
общественной организации «Дети войны» 
Владимиру Мартьянову. Увы, люди старшего 
поколения незаслуженно обижены нашим 
государством, живут на нищенские пенсии, 
лишены положенных льгот и зачастую предо
ставлены сами себе.

Прямая линия вскрыла только незначи
тельную часть проблем, с которыми сталки
ваются пожилые белгородцы. Одна из них -  
оплата труда работнику в сельской местности.

С вопросом о правильности начисления 
денежных средств проработавшему долгие 
годы в сельской местности обратился Нико
лай Замулин. Он получил исчерпывающую 
консультацию по этому вопросу. В частности, 
что доплаты к пенсии получают те пенсионе
ры, которые проживают в сельской местности. 
И что все разъяснения Николай Фомич может 
получить в органах социальной защиты. Если 
же у него возникнут какие-то затруднения, он 
может обращаться в общественную организа
цию детей войны у себя по месту жительства, 
открыта для диалога и областная, городские 
организации.

«Какие права дает членский билет «Дети 
войны»? С таким вопросов к Владимиру Мар
тьянову обратился еще один звонивший на 
прямую линию.

В Белгородской области на начало 2019 
года проживало около 109 тысяч детей вой
ны, в областном центре -  22 тысячи. Только 
7.5 тысяч жителей областного центра стоят на 
учете в Белгородской городской обществен
ной организации «Дети войны».

- Мы просто не знаем о многих людях, 
которые относятся к категории дети войны. 
Нет данных, где они живут, какая требуется 
помощь. А членский билет дает нам возмож
ность поддерживать самую прямую связь с 
каждым, кто стоит у нас на учете. И, конечно, 
пользоваться теми льготами, которые суще
ствуют для детей войны в Белгородской обла
сти, - разъяснял Владимир Мартьянов.

«Почему я, являясь ребенком войны, не могу 
получать причитающиеся мне по закону в Бел
городской области, доплаты к 
пенсии?» - задал вопрос вете
ран труда, инвалид II группы 
Анатолий Бакаев.

- Согласно действующе
му законодательству пен
сионер вправе выбрать ту 
льготу, которая больше ему 
подходит. В случае, когда их 
несколько, выплата произ
водится только по одной из 
них. Суммировать льготы не 
предусмотрено Законом.

- Пользуются ли дети 
войны льготами при проезде 
общественным транспор
том, при посещении поли
клиники? - такой вопрос был 
задан Иваном Ивановым.

- Не так давно благо
даря нашим неоднократным 
обращениям в департамент 
здравоохранения мы добились, чтобы при 
приеме в поликлинике дети войны пользова
лись правом внеочередного приема. В боль
шинстве поликлиник вывешено объявление и 
прием осуществляется согласно принятому 
решению. И только из Алексеевки и Старого 
Оскола мы получили ответ, что это решение 
противоречит федеральному законодатель
ству. Что касается проезда в общественном 
транспорте, пока этот вопрос не решен, хотя 
мы неоднократно обращались и к губерна
тору, и в областную Думу. Ответ -  область 
дотационная, принять решение о бесплатном 
проезде для детей войны не может... А далее -  
целый перечень причин, почему. Но мы будем 
стоять на своем, будем добиваться, чтобы и 
этот вопрос был решен в пользу детей войны, 
подчеркнул Владимир Данилович. -  Хочется 
верить, что в год 75-летия Победы закон о 
детях войны все же будет принят на феде
ральном уровне. Наше поколение заслужило 
и право на достойный отдых, и право на его 
достойную оплату.

«русский лад» в помощь

Председатель Белгородского региональ
ного отделения Всероссийского созида

тельного движения 
«Русский лад» Сергей 
Стольников и руко
водитель Белгород
ского городского 
отделения «Русского 
Лада» Елена Чунихи- 
на

Прошедшая пря
мая линия показала 
необходимость и 
актуальность обще
ния для пожилых 
людей. Кто-то зво-

нил просто рассказать о своей тяжелой 
жизни, кто-то спрашивал совет в житейских 
вопросах, а кто-то - в сугубо специфических 
направлениях. Многих интересовали вопросы 
юридического и организационного характера 
непосредственно как «детей войны». На такие 
вопросы давал развернутые и подробные 
ответы председатель правления БРОО «Дети 
войны» Владимир Данилович Мартьянов. 
Было много вопросов, касающихся здраво
охранения: льготы, правомерность различных 
действий со стороны медицинских и социаль
ных работников и т.д. «Медицинский вопрос» 
показал огромные пробелы в понимании 
граждан, как вести себя и что делать в случае 
нарушения их прав в медицинских учрежде
ниях. Был ряд вопросов о несправедливости и 
сложности ведения дел со стороны судебной 
системы. В целом, насколько это возможно 
в телефонном режиме, мы старались помочь 
людям консультацией или советом. Ряду зво
нивших было предложено продолжить обще
ние уже непосредственно при личной встрече. 
В любом случае, я уверен - многим людям это 
прямая линия пошла на пользу. В дальнейшем 
мы планируем проводить подобные меро
приятия, так как видимая польза для людей от 
них есть, - поделился впечатлениями Сергей

Стольников.
Также немало звонков было обращено к 

депутату Государственной Думы ФС РФ Сер
гею Гаврилову.

- Все вопросы и обращения к Сергею Ана
тольевичу переданы в его приемную и взяты 
им на личный контроль,- сообщила помощник 
депутата Ирина Икол.

Инициатором и организатором прямой 
линии выступили БРО ВСД «Русский Лад» и 
редакция газеты «Слово коммуниста».

- За годы работы в журналистике я убе
дилась, что именно пожилым людям тяжелее 
всего адаптироваться к быстро изменяю
щимся реалиям нашего мира, в том числе и в 
законодательной деятельности. Новые акты, 
постановления, распоряжения муниципаль
ных, региональных, федеральных органов 
-  тут и молодому человеку за всем уследить 
и разобраться сложно, что уж говорить о 
зрелом возрасте. Тем более что и состояние 
здоровья зачастую не позволяет обойти все 
инстанции, чтобы получить нужную информа
цию. Поэтому возможность позвонить и выяс
нить подробности интересующего вопроса в 
одном телефонном разговоре для пожилых 
людей очень важна и безусловно полезна, - 
рассказала выпускающий редактор «Слова 
коммуниста» и заместитель председателя 
БРО ВСД «Русский Лад» Людмила Фомичева.

-  Это была не разовая акция, мы и в даль
нейшем будем проводить аналогичные, и не 
только для пожилых, но и других групп насе
ления. Например, на начало марта мы пла
нируем провести прямую линию с депутатом 
Белгородской областной Думы Станиславом 
Пановым по вопросам семьи, материнства и 
детства, - поделилась Людмила Владимиров
на дальнейшими планами.

ирина и к о л ,  
м ария с о л о В ь Е В А
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Белгородская Хатынь. Мы -  помним.
начало на стр.1

- Нельзя, чтобы память о Великой Отече
ственной войне стала только «парадной». 
Гордиться великой Победой советского 
народа -  хорошо, но не стоит забывать и о 
скорбной стороне: миллионах погибших, в 
том числе мирных жителей, женщин и детей. 
Память об этом необходимо увековечить,- 
мнение Сергея Стольникова.

Елена Чунихина поделилась воспоми
наниями о своем посещении белорусской 
Хатыни.

- Меня впечатлило, что в Хатыни есть ука
зание всех сел, которые уничтожили во вре
мя Великой Отечественной войны, и больше 
они не восстановились. Здесь же нет даже 
списка имен. Если не знаешь, кому посвящен 
этот памятный знак -  ничто здесь не тронет 
за душу. Тысячи людей, имен, отнятых ж из
ней остались на обочине памяти белгород
цев. И даже стекло на иконе, которая стоит

в нише часовенки, оказалось в этот день 
разбито,- с грустью констатировала Елена 
Владимировна.

Об ужасах войны нужно помнить, чтобы 
они не повторились. Вот как описывал собы
тия 5 февраля 1942 года белгородский исто
рик, краевед Александр Крупенков:

- К чудовищной акции гитлеровцы и 
полицаи тщательно готовились. Комендант 
Белгорода Зауэр отдал распоряжение сво
зить за город, в село Пески, арестованных 
местных жителей, содержавшихся в белго
родском концлагере. Машины взяли курс 
по направлению к Северскому Донцу, к рас
положенному за рекой небольшому кустар
ному предприятию по переработке и сушке 
камыша. Прибыв на место, полицаи прикла
дами стали выталкивать людей из машин. С 
помощью специально выдрессированных 
собак, прикладами автоматов стали заго
нять людей в сараи. Тех, кто сопротивлялся 
и не хотел идти, пристреливали на месте. По

переполненным людьми сараям фашистские 
изверги открыли огонь. Раздались душераз
дирающие крики и плач. От тесноты убитым 
некуда было падать. Они стояли прижатые 
теми, кто еще был жив. Матери своими тела
ми прикрывали детей в надежде, что спасут 
их от пуль и после расстрела кому-нибудь из 
них удастся выбраться из этого ада. Но спа
стись не удалось никому. Заколотив досками 
двери сараев, полицаи облили их нефтью и 
подожгли.

На следующий день гитлеровцы снова 
пришли на место своего злодеяния. Они 
увидели, что многие трупы не догорели, при
несли на пожарище резину, разбросали по 
грудам тел, облили бензином и подожгли. 
Несколько суток горели резина и трупы. Над 
городом и близлежащими селами стоял чер
ный дым и удушливый запах сожженных тел.

м а ри я  с о л о в ь ЕВА

«Фашизм -  это не о прошлом, это о сейчас...»
8 ф евраля - д е н ь  ю ного  геро я-ан ти -  
ф аш иста, в честь по ги б ш и х участников  
антиф аш истских д е м он страц и й  - ф ран
цузско го  ш кольника д а н и эл я  Ф ери  
(19 62 ) и иракского  мальчика Ф ады ла  
дж ам а л я  (19 63 ) с  1964 года э то т  день  
был утверж ден а сса м б л еей  о о н .

В этот день также были 
расстреляны пять мальчишек- 
парижан лицея «Бюффон»,
Жана Мари Аргуса, Пьера 
Бенуа, Жана Бодрее, Пьера 
Грела, Люсьена Легро не пре
давших своих друзей-подполь- 
щиков в годы Второй мировой 
войны.

В этот же день были рас
стреляны герои-молодогвар
дейцы Олег Кошевой, Любовь 
Шевцова, Дмитрий Огурцов,
Виктор Субботин, Семен Оста
пенко, (1943) в захваченном 
фашистами Краснодоне.Такие 
трагичные совпадения.

В этот день первый секре
тарь Комитета Белгородского 
городского отделения КПРФ 
Кирилл Скачко, секретарь 
БРО ЛКСМ РФ, руководитель 
фракции КПРФ в Разуменском 
поселковом собрании Екате
рина Долгова и заместитель 
председателя БРО ВСД «Рус
ский Лад» Людмила Фомичева 
возложили цветы к барельефу 
14-летнему герою Великой 
Отечественной войны Вите 
Захарченко.

Екатерина Долгова рас
сказала историю жизни маль
чика. Вите было 13 лет, когда 
началась война. С первых дней 
войны Витя помогал Анастасии Молчановой 
и своей матери прятать хлеб в недоступных 
местах в лесу для партизан.

Однажды к ним в село Устинка Шебекин- 
ского района пришли советские войска для 
выполнения оперативного задания: срочно 
выяснить расположение врага и его сил в 
селе Крутой Лог. Но туда отрезаны все пути. 
Витя вызвался провести их, ведь он знал все 
окольные дороги и тропы. С этого момента он 
и стал разведчиком. С разведчиками, а часто 
и в одиночку он ходил на задания, добывал 
сведения о местах расположения врага. 
Однажды он доставил в штаб взятого им лич
но «языка», в другой раз (в районе Крутого 
Лога) вывел из окружения 150 советских сол
дат, которые попали в окружение, и им гро
зила явная гибель. В июне 1942 года полицаи 
выследили юного разведчика. Он был схвачен 
и под конвоем отправлен из Устинки в Шебе- 
кино, где избитого мальчика бросили в под

вал. На допросах фашисты пытались узнать 
от Вити местонахождение партизанского 
отряда, но мальчик молчал. Тогда его начали 
пытать -  сломали руку, выкололи глаза. Но 
и после мучительных пыток Витя никого не 
выдал. На следующий день Витю Захарченко 
вместе с двумя местными жителями повели

на казнь. Приговоренным к смерти приказа
ли рыть себе могилу. Витя рыть не мог.. Когда 
всех поставили к бровке ямы и выстрелили, 
Виктор упал на песок, но через мгновение 
вскочил и побежал. Весь в крови, ничего не 
видя перед собой, он бежал, натыкаясь на 
деревья, падал, поднимался и снова бежал. 
Гитлеровцы догнали слепого израненного 
парнишку, бросили в яму и живым закопали. 
А ночью к могиле прибежала мать Виктора, 
она увидела над песком протянутую кверху 
руку сына. Как не хотелось ему умирать, как 
велико было стремление к жизни!

А 10 февраля первый секретарь Комитета 
Белгородского городского отделения КПРФ 
Кирилл Скачко и руководители ВСД «Русский 
Лад» на Белгородчине почтили память еще 
пятерых замученных и казненных антифаши
стов в селе Маслова Пристань Шебекинского 
района.

Пятерых комсомольцев в декабре 1941 
года пытали и зверски казнили -  повесили 
на тополе, который стоит и сейчас. На казнь 
согнали всех жителей села, включая родных 
ребят. Похоронили их рядом с этим тополем. 
Позднее родные казненных установили на 
могиле памятную доску. Здесь всегда лежат 
цветы, а в этот день лежала еще и конфета 
-  как обычно оставляют на сельских кладби
щах, на могилах родных и близких как живую 
память.

И эта память -  о мальчишках и девчон
ках, которым бы жить да жить, а их убивали, 
страшно и мучительно -  должна остаться с 
нами, должна быть передана нашим потом
кам! Чтобы не появлялись коли из Нового 
Уренгоя, которые проникновенно говорят о 
фашистах, но не знают своей истории.

ки ри л л  м и л о В

Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет 

коммуниста п/о №3

Ка р п о в а

Павла м ихайловича -  
с 60-летием !

Желает доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и активной 
общественно-политической жизни.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста

г р е к о в а

Александра Николаевича -  
с 60-летием !

Желает доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и активной 
общественно-политической жизни.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет 

коммунистов

К о з л о В А  
Владимира Алексеевича -  

с 70-летием ! 
ПАВлЕНКо  

Григория Николаевича -  
с 65-летием ! 
ХУсАИНоВА  

Темура Ильгизовича -  
с 40-летием !

л е б е д ь

Елену Викторовну -  
с ю билеем!

ч е р т о в у

Еф росинью д м и триевну -  
с ю билеем!

Желает всем доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и активной 
общественно-политической жизни.

с  праздником, 
старооскольцы !

5 февраля 1943 года Старый Оскол 
был полностью освобождён от немец
ко-фашистских захватчиков. С тех пор 
этот день вошел в историю, как День 
освобождения города. Старооскольские 
коммунисты приняли участие в обще
городских праздничных мероприятиях 
и организовали собственные. По тради
ции члены Старооскольского отделения 
КПРФ во главе с первым секретарем 
Эдуардом Журналевым после участия 
в городском торжественном митинге 
совершили поездку по всем мемориалам 
Старого Оскола, посвященным жертвам 
фашизма, защитникам и освободителям 
города.
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