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КПРФ в избирательном бюллетене №6
13 сентября 1917 года власть
в Петроградском Совете
перешла к большевикам.
13 сентября 2020 года –
власть в Белгородской
областной Думе должна перейти
к коммунистам!
«Выход из кризиса способна дать
только власть,которая осуществит
основные требования народа.»

Полную версию предвыборной
программы БРО КПРФ читайте на сайте

WWW.belkprf.ru

Голосуйте 13 сентября за
кандидатов от КПРФ!
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «БЕЛГОРОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Дорогие товарищи! Уважаемые белгородцы!

13 сентября 2020 года пройдут выборы депутатов Белгородской областной Думы.
В этот день важно не только проголосовать, но и защитить реальное волеизъявление граждан. Если вы
поддерживаете честные выборы, хотите знать точные результаты – проконтролируйте их, став нашими
наблюдателями на предстоящих выборах!
Справки по тел.: (4722) 35-77-40, 35-77-30
слово коммуниста - верное слово! вы хотите его слышать?
выписывайте, покупайте и читайте газету обкома кпрф

индекс подписки П5607
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13 сентября 1917 года власть в Петроградском Совете перешла к большевикам
Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков), РСДРП(б), выдвинула популярные лозунги:
«Мир — народам», «Земля — крестьянам», «Фабрики —
рабочим».
К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось
более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной
организацией и контролировала отряды Красной гвардии.
Свидетельством влияния большевиков в столичных
городах явилось принятие Советом Петрограда в ночь с 31
августа (13 сентября) на 1(14) сентября предложенной ЦК

большевиков резолюции. В ней говорилось о необходимости формирования влаcти из представителей рабочих и
крестьян, достижения немедленного мира, национализации важнейших отраслей промышленности, установления
рабочего контроля над производством и распределением
в общегосударственном масштабе, конфискации помещичьей земли и пр. Московский совет принял аналогичную
резолюцию 5(18) сентября.
Из резолюции фракции большевиков Московской городской думы: Временное правительство своим подчинением

помещикам, буржуазии и союзническим империалистам
довело страну до глубокой катастрофы, оно утратило право на
доверие и поддержку органов революционной демократии, а
созыв Демократического совещания является попыткой подтасовать мнение народа. Выход из кризиса способна дать
только революционная власть, созданная органами революционной демократии и ответственная перед ними,— власть,
которая осуществит основные требования народа; добиться
этого возможно лишь при полном разрыве с политикой соглашения и при решительной борьбе народных масс за власть.

В эти дни…
7 сентября
- 1812 г. (26.08) – Бородинское сражение.
Разгром армии Наполеона. День воинской
славы России.
- 1917 г. – Начало Корниловского мятежа.
- 1918 г. – На базе Петроградского телеграфного агентства создаётся Российское телеграфное агентство (РОСТА).
- 1945 г. – В Берлине состоялся совместный
военный парад войск СССР, США, Англии и
Франции под руководством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
- 1953 г. – На завершившемся сентябрьском
Пленуме ЦК КПСС Первым секретарём ЦК
избран Н.С. Хрущёв, уроженец с. Калиновка
Дмитриевского уезда Курской губернии.
Сообщение в газетах о данном событии
появилось 13 сентября. Конец правления 14.09.1964 года.

- 1954 г. – Впервые за футбольную сборную
СССР выступил легендарный вратарь Лев
Яшин (СССР - Швеция - 7:0).

9 сентября
- 1944 г. – Антифашистское восстание под
руководством Болгарской рабочей партии
(название в то время - Болгарская компартия) свергло монархо-фашистскую диктатуру. К власти пришло первое правительство
Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым. Его кабинет немедленно обратился
к СССР с просьбой о перемирии и объявил
войну фашистской Германии. 15 сентября
1944 года Красная Армия вступила в Софию,
столицу Болгарии.
- 1952 г. – За подписью И.В. Сталина вышло
постановление Совета Министров СССР о
начале работ по созданию атомной подводной лодки.

8 сентября

10 сентября

- 1924 г. – родилась Л.Г. Шевцова, член
штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей
во время Великой Отечественной войны
в г. Краснодоне, Герой Советского Союза
(посмертно).
- 1941 г. – Началась блокада Ленинграда во
время Великой Отечественной войны.

- 1918 г. – Красная Армия одержала свою
первую крупную победу в Гражданской войне
и освободила Казань.
- 1972 г. – Сборная СССР стала олимпийским
чемпионом по баскетболу. Благодаря броску
на последней секунде Александра Белова
наша сборная выиграла в финальном матче
мюнхенской Олимпиады у американцев со

счётом 51 - 50.

11 сентября
- 1877 г. – родился Ф.Э. Дзержинский, революционер, Председатель ВЧК, советский
политический деятель.
- 1919 г.– Опубликовано постановление Наркомата просвещения «Об организации рабочих факультетов при университетах».
- 1973 г. – В Чили совершён государственный переворот, в результате которого было
свергнуто законное правительство Народного единства. Убит президент Сальвадор
Альенде.К власти пришёл генерал А.Пиночет.

12 сентября
- 1945 г. – Распространено сообщение
Чрезвычайной государственной комиссии
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков о
размере нанесённого ущерба. Оккупанты
«полностью или частично разрушили и
сожгли 1710 городов (в это число входят и
посёлки городского типа) и более 70 тыс.
сёл и деревень, сожгли и разрушили свыше
6 млн. зданий и лишили крова около 25 млн.
человек». Ущерб, причинённый народному хозяйству СССР и отдельным жителям,
оценён в 679 млрд. рублей в ценах 1941 г.

«По союзным республикам ущерб распределяется следующим образом: Российской
СФСР - 249 млрд. рублей; Украинской ССР
- 285 млрд. рублей; Белорусской ССР - 75
млрд. рублей».
- 1941 г. – Начала действовать военно-стратегическая транспортная магистраль через
Ладожское озеро, связывавшая в сентябре
1941 - марте 1943 г. блокадный Ленинград со
страной.
- 1941 г. – Над селом Глинское Сумской области старший лейтенант Екатерина Зеленко
на бомбардировщике Су-2 таранила и сбила
немецкий истребитель Мессершмит-109
(единственный в мире женский таран). Удостоена звания Героя Советского Союза.

13 сентября
- 1917 г. (31.08) - Переход Петроградского
Совета на сторону большевиков.
- 1923 г. – родилась З.А. Космодемьянская,
Герой Советского Союза. Ученица 10-го
класса 201-й Московской средней школы,
она добровольно ушла на фронт и была
направлена в партизанский отряд. При
выполнении боевого задания была схвачена фашистами и повешена 29 ноября 1941
года.
- 1943 г. – Звание Героев Советского Союза
присвоены
руководителям
подпольной
комсомольской организации Краснодона
«Молодая Гвардия»: У.М. Громовой, И.А.
Земнухову, О.В. Кошевому, С.Г. Тюленину,
Л.Г. Шевцовой.
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Успеть
за 20 минут
В мае перед травмпунктом,
который располагается по адресу: Белгородский проспект, 99,
к.2, установлен знак «Зона с ограничением стоянки». Он допускает
только посадку / высадку пассажиров, но запрещает стоянку.
Таким образом, если водитель привез человека, которому
требуется сопровождение до
травмпункта – вариантов два:
либо искать место парковки в
отдалении и затем доставлять
травмированного на себе (вспоминаются фильмы про войну и
вынос раненого бойца на себе),
либо нарушать ПДД.
- Фактически это лишает
возможности
воспользоваться
медицинской помощью лицам, у
которых имеются повреждения
нижних конечностей, т.к. без
сопровождения при подобных
травмах передвижение невозможно. По этому поводу направил письмо в администрацию
города. В ответе первый замглавы администрации Белгорода
Василий Голиков сообщает, что
допускается стоянка для посетителей травмпункта до 20 минут. В
принципе, этого должно хватить,
чтобы сопроводить больного
до медицинского учреждения,
но главное, чтобы про эти «20
минут» не забыла сама администрация и ГИБДД. Если вдруг
вам пришел штраф за парковку
на этой территории, несмотря на
то, что она продлилась менее 20
минут – сообщите мне, - написал
депутат Белгородского городского Совета Игорь Цевменко на
своей странице в соцсетях.

слово коммуниста

И снова «оптимизация»…
Администрация Белгорода опубликовала постановление, в котором
указано, что в четвёртом квартале 2020 года все регулярные муниципальные маршруты автобусов и троллейбусов на территории города,
а также пригородные маршруты будут отменены, взамен появится
принципиально новая система общественного транспорта.
Постановление,
подписанное
мэром Белгорода Юрием Галдуном,
также предполагает, что «в рамках
оптимизации маршрутной сети планируется расторжение муниципальных контрактов с перевозчиком по
соглашению сторон».
Все маршруты новой сети разделят на три группы. Старых номеров
маршрутов не будет, чтобы не было
риска по старой памяти сесть на тот
же номер автобуса, а в итоге оказаться совсем не там, где планировал.
Основная группа – магистральные маршруты. Они будут проходить
через весь город по основным улицам. Магистральные автобусы свяжут части города в разных направлениях. Чтобы было проще распознать
магистральные маршруты, в названии перед цифрой будет стоять буква
«м» — м12, м141, м152 и подобные.
Всего планируется 27 маршрутов с
интервалом движения 7—15 минут.
От них будут расходиться городские маршруты, которые пройдут по
улицам и микрорайонам областного
центра. Всего предусмотрено 18
городских маршрутов, они должны
полностью закрыть спальные микрорайоны и обеспечить подвоз пассажиров максимально близко к дому.
Интервал движения у них 30 минут.
Третья группа - подвозящие
автобусы, которые будут ходить в
пригородной зоне и доставлять пассажиров к веткам магистрального
транспорта. Всего предусмотрено
70 маршрутов, частота их движения
будет от 5 до 16 раз в день. Понять,
в каком районе курсирует тот или
иной автобус, поможет цифре в его

номере.
Как указано на сайте Единой
транспортной компании, где можно
подробно изучить новую маршрутную сеть, «новая маршрутная сеть
вводится, чтобы поездки в Белгородской агломерации стали удобнее и
быстрее. Основная задача проекта
— создать быстрый, удобный и безопасный общественный транспорт в
Белгородской агломерации. Жители
должны иметь возможность без проблем передвигаться по городу без
личного автомобиля».
На практике же именно у жителей пригородов, т.е. той самой
Белгородской агломерации, возникнет ряд неудобств. Например,
если раньше из Драгунского можно
было на одном автобусе благополучно доехать до центра, а там
пересесть на другой ( а еще раньше,
до пандемии, можно было утром и
напрямую до Северного доехать),
то теперь нужно на подвозящем
автобусе добраться до Стрелецкого,
там пересесть на магистральный (
возможно, и померзнуть в ожидании
его) – а далее и на городской маршрут еще пересесть. Выматывающая
ежедневная экспедиция, не находите? И уж точно это не про удобство,
а, наоборот, про осознание, что без
личного автомобиля нормальной
жизни не будет. Кстати, именно
по этому маршруту, в Стрелецкое,
предстоит добираться многим - в
ЦРБ Белгородского района.
Комментарии
в
социальных
сетях подтверждают, что горожане
скептически отнеслись к радикальным изменениям маршрутной сети.

9 сентября 2020 года

Положительным моментом обозначается, что пассажиры могут
совершать неограниченное количество пересадок: в течение 45 минут
с момента первого контакта карты
с валидатором повторная плата за
проезд взиматься не будет. Почему
именно 45 минут – неясно, так как
многие пригородные маршруты
достаточно протяженные и, тем
более с учетом проезда на подвозящих автобусах, в 45 минут никак
не впишутся. Получается, пригородным жителям придется платить
дважды? О стоимости проезда тоже
пока нигде ни слова – но не получится ли так, что сначала оснастят
все автобусы валидаторами, а потом
заявят: «Раскошельтесь, граждане
белгородцы! Вот вам новые тарифы
на проезд, потому что по старым
ездить убыточно». И, как уже бывало
неоднократно, тут же расчет, в какую
круглую сумму обошлись новшества,
о которых не то что не просили горожане, но и не поддерживали их.
И еще один момент: как многие
горожане уже предположили, данные транспортные «реформы» могут
стать тихой смертью белгородского
электрического транспорта – троллейбусные маршруты просто не
вернут.
Вопросов много, внятных ответов – нет. И фраза «оптимизация
маршрутной сети» в постановлении
мэра оптимизма не вселяет: мы уже
видим, к чему привела «оптимизация» медицины и образования.
И, кстати, если уж запланировали белгородские власти столь
революционные изменения – может,
в Белгороде наконец-то появятся
транспортные карты: общие для всех
пассажиров, льготные для школьников, студентов, пенсионеров?
Депутаты-коммунисты планируют
поднять вопрос изменений транспортной сети на ближайшей сессии
Белгородского горсовета.
- Я, как член рабочей группы горсовета по вопросам работы общественного транспорта, намерен инициировать собрание рабочей группы

для обсуждения новой маршрутной
сети, внесения в нее изменений,
учитывающих предложения, которые поступили депутатам от избирателей, а также рассмотрение причин
расторжения муниципальных контрактов. Не могу не отметить - у меня
вызывает недоумение, что столь
существенные изменения системы
общественного транспорта происходят без учета мнения депутатов
городского Совета, - заявил депутат
Белгородского городского Совета
Игорь Цевменко.
Мониторинг социальных сетей
подсказывает, что у жителей Белгорода и пригородов также вызывает
недоумение: а в чём удобство-то
новой маршрутной сети для них? А
уж что заставит кого-либо пересесть
с личного транспорта на общественный – вообще непонятно. Причем, ни
мэр Белгорода Юрий Галдун, ни его
заместитель Василий Голиков пока
не изъявили готовность на собственном примере продемонстрировать
удобство «оптимизируемой» ими
транспортной сети – не один раз
проехать торжественно, а, как обычные горожане, с утра в толкучке и
вечером обратно уставшие. Не хотят
в шкуру обычного горожанина даже
на пару часов влезть?
Так зачем тогда эта «оптимизация»? Видимо, нужно внимательно
изучить, кому и сколько денежных
средств из бюджета на данные преобразования выделяется. И кто станет их получателем.
Комментарии из соцсетей
- Мамочки с детьми будут с автобуса на автобус пересаживаться,
развозя чад по школам-детсадамкружкам.
Родителей-инвалидов
дети по врачам и на дачу будут на
автобусах возить.
- Идиотизм крепчает. Так я
села в автобус от СитиМолла и до
дома по прямой через весь город.
Уставшая, но спокойная. А теперь
уставшая, загнанная и злая... А
как быть старикам, инвалидам и
детям?
Кирилл МИЛОВ

слово коммуниста
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Наиболее эффективной формой ведения
хозяйства на земле назвали колхозы
Опрос ВЦИОМ продемонстрировал, что жители России считают советскую форму хозяйствования на
земле – коллективные хозяйства – наиболее эффективной.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения
россиян к различным формам хозяйствования на земле.
Среди предложенных ВЦИОМ вариантов жители страны чаще всего называли колхозы в качестве эффективной,
способной обеспечить страну продуктами формы хозяйствования.
Так считает почти половина россиян (43%), чаще 25-34-летние (51%) и 35-44-летние (48%), а также жители сёл
(51%). По сравнению с 2010 годом эта доля увеличилась на 12 п.п.
Индивидуальные крестьянские (фермерские) хозяйства считают эффективными 40% россиян, эта доля выше
среди граждан 45-59 лет (47%). За десять лет их стали считать эффективными в 1,5 раза больше россиян.
На третьем месте по эффективности расположились совхозы (36%, +16 п.п. за 10 лет), чаще наиболее эффективными их называют жители сёл (39%) и населенных пунктов менее 100 тыс. жителей (38%). Частные агрофирмы
считают эффективными 35% россиян (+12 п.п.), это мнение больше распространено среди жителей столиц (48%) и
младших поколений граждан (18-24 лет — 46%).
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Партийный совет собрался онлайн
2 сентября партактив Белгородского регионального отделения
КПРФ принял участие в онлайн-совещании, которое провел Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Оно было посвящено текущей
политической ситуации и подготовке к Единому дню голосования.
Открывая заседание, лидер КПРФ обратился к его участникам: «Сегодня Компартия проводит большой партийный совет. Он проходит за десять
дней до исключительно важных и ответственных выборов, на фоне системного кризиса, который продолжает углубляться».
Геннадий Андреевич напомнил, что ровно 75 лет назад, 2 сентября 1945
года, Япония подписала акт о капитуляции, что ознаменовало окончание
Второй мировой войны.
Не забыл он и о жертвах современных войн.
- С октября мы продолжим принимать у себя детей Донбасса. Хочу также поблагодарить всех, кто организует отправку на Донбасс гуманитарных
конвоев. Под руководством Кашина мы отправили туда уже почти 90 таких
конвоев. И эта благородная работа будет продолжена, - пообещал Г.А.
Зюганов.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в своем выступлении подчеркнул, что впервые за последние годы коммунисты на местных
выборах столкнулись с таким административным и юридическим беспределом. Но, несмотря на это, кандидаты от Компартии продолжают активную
борьбу.
Юрий Вячеславович напомнил, что пять кандидатов от КПРФ были незаконно лишены возможности участвовать в губернаторских выборах при
помощи муниципального фильтра. Но оставшиеся одиннадцать кандидатов
ведут активную работу, и, по данным социологических опросов, не менее
половины из них имеют хорошие шансы выйти во второй тур и победить.
В качестве примера противостояния Ю.В. Афонин привел события
в Ульяновске, где 28 из 40 кандидатов КПРФ продолжают борьбу. И если
победят в большинстве из оставшихся округов, то получат и большинство в
Ульяновской городской думе.
Зампредседателя ЦК КПРФ рассказал, что достаточно успешно был
отбит серьезный накат в Республике Татарстан, где предпринималась
попытка незаконно снять с выборов списки Компартии в Набережных Челнах и Казани, а также снять 34 кандидата по одномандатным избирательным округам. Но кроме двух кандидатов, остальных, благодаря усилиям
юридической службы, удалось отстоять.
Аналогичная попытка, по словам Юрия Афонина, была предпринята и в
Красноярском крае. Но и здесь ее удалось отбить.
- Поэтому в целом, несмотря на весь этот произвол и беспредел, у нас
на выборы идет мощная команда, - подчеркнул Юрий Вячеславович.
В заключительном слове к участникам совещания лидер КПРФ Геннадий
Зюганов отметил, что в стране идет левый поворот. Более того, он виден и
на всех континентах.
Лидер КПРФ привел данные социологического опроса, согласно которым рейтинг «Единой России» везде просел ниже 30%. И поэтому у нее
лишь один способ победить на выборах: трехдневное голосование, судебный произвол и воровство голосов. Этому, по словам Геннадия Андреевича,
можно противопоставить только жесткий контроль и массовые протесты.

Дорогие наши
читатели!
С момента появления коронавирусной инфекции и последующих мер борьбы с ней в самом сложном положении оказались граждане старше 65 лет. Находясь в группе риска, они
потеряли возможность встречаться и общаться с другими
людьми, обмениваться впечатлениями - осуществлять социальные контакты. К сожалению, встречи в режиме онлайн
через сеть Интернет также доступны не для каждого. А выпадение человека из социума неизменно приводит к психологическому дискомфорту и, как следствие, стрессу. Который,
в свою очередь, может стать причиной ухудшения здоровья.
Поэтому мы приглашаем всех желающих к общению по
нашей прямой телефонной линии! Партийная принадлежность, ваши политические взгляды роли не играют! Если
у вас есть вопросы к социальным службам, медицинские, юридические – наши волонтеры помогут вам сами или
привлекут специалистов соответствующих ведомств.
И даже если у вас нет вопросов…
- Когда я ещё руководила белгородским представительством газеты «Аргументы и Факты», нам часто звонили
пожилые люди. Начнут с вопроса, а потом, в процессе общения, понимаешь, что собеседнику не ответ важен, а сам
разговор. Сидят они, наши мамы и бабушки, дома: среднее поколение на работе, вечером домашние дела – не до
общения, у молодежи тоже свои интересы. И некому выслушать человека. А они столько интересного могут рассказать! Их воспоминания – это же кладезь опыта, мудрости! Надеюсь, мы сможем стать для всех, кто нам позвонит,
внимательным собеседником,- поделилась своими надеждами одна из инициаторов проекта Людмила Фомичева.

БРО Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»

				

Старооскольское местное
отделение КПРФ сердечно
поздравляет секретаря п/о
Роговатое, ветерана партии
ВОРОНКОВА
Михаила Петровича с 75-летием!

Давайте общаться!
Ждем звонков со 2 июля каждый четверг с 12.00 до 15.00 часов по телефонам:
8 (4722) 35-77-40, 8 (4722) 35-77-30, 8 (961) 176-77-32

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

Поздравления

Желает крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемой
энергии.
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