
В эти предпразд-
ничные дни на Бел-
городчине всё было 
так, как поётся в 
известной песне, из 
которой взяты цити-
руемые слова. Люди 
старшего, среднего 
и младшего возрас-
тов много говорили о 
войне. Представители 
старшего поколения 
нередко смахивали 
слезу, вспоминая о 

военном прошлом. 
Прошлом, в котором 
были не только побе-
доносные наступле-
ния красной Армии, 
но и горечь пораже-
ний, потери боевых 
товарищей, родных 
и близких. Прошлом, 
в котором на алтарь 
священной Побе-
ды были принесены 
жизни 27 миллионов 
советских граждан.

НО ИМЕННО ценою таких 
огромных потерь весь мир был 
спасён от фашизма, а народы 
всей земли обрели надежду на 
светлое будущее!

И надо сказать, что к про-
ведению праздничных меро-
приятий в Белгороде достойно 
подготовились коммунисты 
городского местного отделе-
ния КПРФ. И потому акции, 
связанные с празднованием 
славной даты, начались нака-
нуне 69-й годовщины Великой 
Победы.

Коммунисты первичных 
отделений горкома партии 
провели возложения венков и 
цветов к мемориалу «Вечный 
огонь» и памятникам воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в Белго-
роде и его окрестностях, в раз-
личных микрорайонах города.

В этот же день, 8 мая, 
молодые коммунисты орга-
низовали автопробег под 
знаменем Победы и флагами 
КПРФ по местам боевой славы 
Белгорода.

Всё было просто, ёмко 
и строго. Действия, жесты, 
слова. Как и подобает быть 
на празднике, где ощущаешь 
радость со слезами на гла-
зах. Минута молчания, затем 
несколько слов в память о 
погибших, возложение цветов 
и дальнейший путь к другому 
воинскому захоронению…

А утром 9 мая группа ком-
мунистов и их сторонников 
возложила цветы к памятнику 
В.И.Ленину, основателю Совет-
ского государства, создателю 

Красной Армии, победившей 
фашистскую Германию.

затем все собравшиеся 
коммунисты и их сторонники, 
комсомольцы, представители 
таких региональных обще-
ственных организаций, как 
ДПА, ВСЖ «Надежда России», 
«Дети Великой Отечествен-
ной войны» вместе прошли по 
улицам города к мемориалу 
«Вечный огонь», что на главной 
площади областного центра. 
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Это радость со слезами на глазах
В Белгороде коммунисты и их сторонники приняли участие в мероприятиях в честь Дня Победы
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Комитет Белгородского регионального отделения КПРФ 
выражает свой решительный протест против развязанного 
фашиствующей киевской хунтой геноцида народа юго-восточ-
ной Украины и требует его незамедлительного прекращения.

Сегодня Юго-Восток Украины подвергается кровавой 
нацистской агрессии со стороны нелюдей, не скрывающих сво-
их преступных планов по уничтожению сограждан страны толь-
ко потому, что они по-другому мыслят, придерживаются иного 
вероисповедания и иных политических убеждений.

В Донецкой и Луганской областях происходят события, 
которые не могут оставить нас равнодушными. На подавление 
протестных выступлений жителей этих регионов, требующих 
проведения референдума о федерализации страны, отстаива-
ющих свое право говорить на родном русском языке, сохраня-
ющих историческую память, традиции добрососедства и друж-
бы народов, проживающих на Украине, брошены регулярные 
формирования вооруженных сил страны, а также группы фаши-
ствующих молодчиков из «Правого сектора» и «Нацгвардии». 
Не вызывает сомнения, что развязанная киевской хунтой война 
против народа юго-востока Украины полностью санкциониро-
вана США и их НАТОвскими союзниками.

Уповать на гражданскую совесть и человеческий разум тех, 
кто поставил своей целью установление диктаторского, фаши-
ствующего режима, уничтожение инакомыслящих граждан сво-
ей страны, бесполезно.

Мы выражаем солидарность с населением Юго-Востока 
Украины в его борьбе за свои законные права. Мы призываем 
все левопатриотические организации и движения консолиди-
рованно выступить с требованием о необходимости прекраще-
ния политических расправ и насилия над гражданами Украины!

Это особенно важно для жителей Белгородской области, 
граничащей с Украиной, поскольку война развязана непосред-
ственно вблизи наших поселений. Это создаёт угрозу безопас-
ности нашим семьям, родным и близким.

От имени коммунистов Белгородской области и наших 
сторонников требуем от Президента РФ, Совета Федерации и 
Государственной Думы ФС РФ принятия незамедлительных и 
решительных действий по прекращению неонацистского раз-
гула и кровопролития в Украине. Требуем принятия быстрых, 
решительных и эффективных мер по защите русскоязычных 
граждан на территории соседнего государства, отстаивания 
национальных интересов нашей страны всеми доступными 
средствами, вплоть до применения военной силы.

Принято на Пленуме комитета 
Белгородского регионального отделения кПРФ. 

г. Белгород. 26 апреля 2014 г.

здесь они возложили венки и живые 
цветы.

От мемориала собравшиеся напра-

вились к аллее Героев, что в парке Побе-
ды. У памятника Маршалу Советского 
Союза Г. К. Жукову они также возложили 
живые цветы. 

С приветственным словом к собрав-

шимся по случаю праздника обратился 
первый секретарь Белгородского реги-
онального отделения КПРФ Валерий 
Алексеевич ШЕВЛЯКОВ. Лидер бел-
городских коммунистов призвал всех 
ныне живущих хранить как зеницу ока 
память о нашем великом военном про-
шлом, чтить боевые традиции доблест-
ных предков и всегда быть готовыми 
встать на защиту родной земли.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Петрович Тютерев, обра-
тившись к собравшимся, рассказал о 
трудном пути солдата к Великой Побе-
де. Он особо подчеркнул непреходящую 
мысль о том, что мы не должны пре-
давать забвению героический подвиг 
наших предков, чтобы вновь не дала о 
себе знать фашистская нечисть, в какие 
бы одежды она ни рядилась.

И эти слова ветерана особенно 
актуальны на фоне эскалации насилия, 
которую мы наблюдаем в современной 
Украине, ставшей результатом государ-
ственного переворота. Пришедшая к 
власти фашиствующая хунта возвела в 
ранг национальных героев таких пособ-
ников нацизма, как Бандера и Шухевич, 
отвергая подвиг советского солдата-
освободителя. 

Праздничные мероприятия, связан-
ные с 69-й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне, организаторами которых высту-
пили коммунисты, состоялись также в 
районных центрах и населённых пунктах 
Белгородской области.

и. ГАВРиЛиН.
Фото и. ГАВРиЛиНА 

и Д. ШЕВЦОВА.

Остановим неонацистский разгул 
и кровопролитие в Украине

Заявление Комитета БРО КПРФ

Это радость со слезами на глазах

(Окончание. Начало на стр.1)

5 мая, в день рож-
дения основателя бес-
смертного учения о 
классовой борьбе и 
социальной справедли-
вости, автора знамени-
того «капитала», ком-
сомольцы и молодые 
коммунисты возложили 
цветы  к памятнику кар-
лу Марксу и Фридриху 

Энгельсу, что в пар-
ке культуры и отды-
ха им.В.и. Ленина. 

ОЧЕНЬ точно сказал 
о нём Фридрих Лесс-
нер: «Маркс и после 
своей смерти всё ещё 
даёт нам новые знания, 
новые мысли, его уче-
ние распространяется 
всё шире среди борю-
щегося пролетариата; 
рабочее движение 
находится всюду под 
влиянием этого учения. 
Маркс не только бросил 
в массы могучие сло-
ва: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» 
— своим учением он 
создал основу, на кото-

рой может происходить и про-
исходит их объединение».

Сегодня Карл Маркс снова 
притягивает умы и сердца тех, 
кто ищет выход из тупикового 
развития капитализма. А его 
«Капитал» снова стал одной из 
самых читаемых в мире книг.

А.БАйБикОВА,
секретарь обкома кПРФ по 

работе с молодежью

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДОКУМЕНТЫ

196 лет назад 
родился Карл Маркс
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Накануне 9 мая 
комсомольцы Белго-
рода поздравили вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны с Днём 
Победы советского 
народа в Великой Оте-
чественной войне.

Встречи с ветеранами 
стали уже для ребят тра-
диционными. Ребята каж-
дый год навещают солдат 
Родины, среди которых 
бывшие пехотинцы, тан-
кисты и артиллеристы. Им 
дарят  цветы и сладости. А 
ветераны за чашкой чая рас-
сказывают комсомольцам 
о том, как нелегко им при-
ходилось на фронте. Кстати, 
одни из ветеранов сража-
лись в регулярных воинских 
подразделениях, другие – в 
партизанских отрядах.

О многом поведал на этот 
раз ребятам Виктор Кузмич 
Нерубенко, который воевал в 
составе второго Украинского 

фронта. Он принимал уча-
стие в освобождении Право-
бережной Украины.

Волнует ветерана и 
современная ситуация на 
Украине. «Фашисты вновь 
подняли свою голову, - 
заметил во время встречи 

ветеран, - но отстаивать 
Родину теперь придётся 
вам, молодёжь».

А. БАйБикОВА,
первый секретарь 

Белгородского обкома 
ЛкСМ РФ.

11 мая в Новом 
Осколе состоялась 
о т ч ё т н о - в ы б о р н а я 
конференция Ново-
оскольского местного 
отделения кПРФ.

В ПОВЕСТКУ дня собра-
ния были внесены следую-
щие вопросы: отчёт Коми-
тета Новооскольского мест-
ного отделения КПРФ за 
период работы 2012-2014 
гг.; отчёт о работе контроль-

но-ревизионной комиссии 
местного отделения; выбо-
ры руководящих органов 
местного отделения и деле-
гатов на областную отчёт-
но-выборную конференцию 
БРО КПРФ.

С отчётными докладами 
выступили первый секре-
тарь Новооскольского мест-
ного отделения КПРФ А.Г. 
Рудавин и зам. председате-
ля КРК В.Д. Коник.

В докладе и высту-
плениях делегатов были 

затронуты главные вопросы 
партийной жизни местного 
отделения, от роста рядов 
до участия каждого комму-
ниста в проводимых партий-
ных мероприятиях.

Не остался без внимания 
коммунистов здесь и вопрос 
о ситуации на Украине.

По всем рассмотренным 
вопросам были приняты 
соответствующие постанов-
ления.

На Конференции был 
избран новый состав руко-
водящих органов местного 
отделения.

Делегатами на XLI отчёт-
но-выборную конференцию 
БРО КПРФ избраны: Иван 
Петрович Гоцуц, Анатолий 
Григорьевич Рудавин и Оль-
га Ивановна Сухина.

На первом организаци-
онном Пленуме местного 
отделения избраны бюро 
Комитета и первый секре-
тарь Комитета. Им вновь 
стал Анатолий Григорьевич 
Рудавин. Председателем 
КРК Новооскольского мест-
ного отделения избрана 
Галина Андреевна Пронина.

В работе отчётно-
выборной конференции 
принял участие первый 
секретарь Комитета БРО 
КПРФ, депутат областной 
Думы В.А. Шевляков.

СОБиНФОРМ.

Проведение ком-
сомольцами ЛкСМ РФ 
цикла уроков патрио-
тизма началось ещё в 
феврале. и вот перед 
Днём Победы ком-
сомольцы посетили 
ребят из детского дома 
«Северный». О совер-
шённых мужественных 
поступках во имя любви 
к Родине такими же, как 
они, ребятами и девча-
тами, комсомольцами 
в возрасте от 10 до 20 
лет. О комсомольской 
подпольной организа-
ции «Молодая Гвардия» 
рассказали воспитан-
никам детдома руко-
водитель Белгород-
ского обкома ЛкСМ РФ 
Анастасия Байбикова 
и секретарь обкома 
молодёжной организа-
ции игорь Цевменко. 

РЕБЯТ особенно заинте-
ресовали подвиги отважных 
земляков. Как известно, 
осенью 1941 года западная 
часть современной Белго-
родской области была окку-

пирована немецко-фашист-
скими захватчиками. 

С первых дней оккупа-
ции здесь вспыхнуло пла-
мя партизанской войны. 
Малолесистая местность не 
позволяла создавать активи-
стам крупные партизанские 
отряды, потому они были 
небольшими, подвижными. 
Но их частые и дерзкие уда-
ры наносили значительный 
урон противнику. 

Большой вклад в раз-
витие партизанского движе-
ния на Белгородской земле 
внесли комсомольцы. Так, 
в Титовском партизанском 
отряде половину бойцов 
составляли комсомольцы и 
молодёжь. В селе Мясоедо-
во была создана подпольная 
комсомольско-молодёж-
ная группа Белгородского 
партизанского отряда. 
Секретарь, комсомольской 
организации с. Беломестное 
А. Андросов ночами сжигал 
скирды необмолоченого 
хлеба, чтобы они не доста-
лись фашистам. 

Активно работала под-
польная молодёжная группа 
хутора Кочки Скороднянского 
(ныне Губкинского) района. 

Группа бойцов Шебекин-
ского партизанского отря-

да совместно с сапёрами 
воинской части взорвала 
железнодорожное полотно у 
с. Маслова Пристань. В 1942 
году группа партизан Белго-
родского отряда в бою у села 
Нижняя Игуменка уничтожи-
ла свыше 50 гитлеровцев. 

Одной из наиболее 
активных была группа истре-
бителей из села Марьевка 
Воронежской области. 

Белгородские ком-
сомольцы активно вели 
и информационно-про-
пагандистскую работу на 
оккупированной фашистами 
территории. К примеру, в 
окрестностях Белгорода 
комсомольские группы, 
которыми руководил быв-
ший секретарь райкома 
ВЛКСМ Ф. Губарев, рас-
пространили более 40 тысяч 
листовок. 

В годы Великой Отече-
ственной войны воспитанни-
ки белгородского комсомо-
ла совершили тысячи других 
мужественных поступков, 
многие из которых можно 
смело назвать подвигом. 

Урок сопровождался 
презентацией, где можно 
было увидеть фотографии 
молодых героев-комсомоль-
цев и установленные в обла-
сти памятники в их честь.

При проведении урока 
было приятно видеть  горя-
щие глаза ребят. С огромным 
вниманием они слушали о 
подвигах своих сверстников 
в годы войны. Нынешние 
комсомольцы призвали 
ребят помнить этих героев, 
их свершения,  брать с них 
пример и всегда быть муже-
ственными, честными  и бла-
городными.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
БЕЛГОРОДСкОГО ОБкОМА 

ЛкСМ РФ.

В Старом Осколе 
регулярно проходят, 
ставшие уже тради-
ционными, встречи 
жителей с депутами-
коммунистами. 

ТАК в апреле депутат 
Старооскольского город-
ского совета депутатов 
А.Т. Кондауров провёл 
встречу с жителями 
микрорайона «Приборо-
строитель». Рассказав о 
работе Совета депутатов 
Старого Оскола, Анато-
лий Трофимович ответил 
на вопросы горожан, 
касающиеся вопросов 
функционирования ЖКХ.

Собравшиеся выска-
зывали своё возмущение 
непродуманным реги-
ональным законом о 
капремонте, взиманием 
оплаты за электроэнер-
гию в графе ОДН. 

А чуть позже подоб-
ную встречу провёл и 
депутат-коммунист С.Г. 
Панов. 

На встрече с лидером 
старооскольских комму-
нистов был рассмотрен 
вопрос найма жилья,  
такими слабозащищён-
ными категориями граж-
дан, как медицинские 
работники, учителя и пен-

сионеры. 
Станислав Геннадье-

вич пообещал гражданам 
разбираться в вопросах, 
которые волнуют горожан 
и решать их по мере воз-
можности.

и. ГРиДНЕВ,
 секретарь 

Старооскольского 
МО кПРФ.

Валуйские коммунисты  провели подготовительную работу для того, 
чтобы достойно встретить День Победы. Тот праздник, который не оставля-
ет равнодушным никого из ныне живущих, ведь именно благодаря победам 
славных воинов красной Армии  мир был освобождён от коричневой чумы.

СОБиНФОРМ.

Из ВАЛУЕК

Информационное сообщение

Встречи с горожанами

Урок патриотизма 
в детдоме «Северный»

Поздравили ветеранов
ПРАзДНЕСТВА
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Всем нам хорошо известно 
легендарное Телеграфное Агенство 
Советского Союза. Многим извест-
но и имя собственного корреспон-
дента ТАСС на Белгородчине 
Виталия Афанасьевича Ильгова, 
живущего в Белгороде, не оставив-
шего журналистику и после ухода 
на пенсию. 

Мало кто знает, что этому прекрас-
ному человеку и журналисту в эти дни 
«стукнуло» 75 лет!

Позади у Виталия Афанасьевича 

большая, интересная жизнь, которую он 
посвятил работе в средствах массовой 
информации. Большая её часть связана 
с работой в информационном агентстве 
ТАСС (теперь это  информагентство 
ИТАР-ТАСС). 

Работа В. А. Ильгова в самом главном 
информационном агентстве страны дава-
ла ему возможность находиться в гуще 
всех важнейших событий, происходив-
ших в Советском Союзе и на Белгородчи-
не, где ему пришлось работать собкором 
ТАСС.

Выйдя на пенсию, Виталий Афана-
сьевич не притупил своё перо. Его статьи 
не раз публиковались в газетах «Правда», 
«Советская Россия» и многих других. 
Немало лет посвятил он и сотрудничеству 
с редакцией газеты «Слово коммуниста», 
в одно время был её редактором. Он и 
сейчас не порывает связь с нашей газетой. 

В дни большого юбилея горячо и 
сердечно приветствуем Журналиста с 
большой буквы Виталия Афанасьевича 
Ильгова. Выражаем ему сердечную бла-
годарность за его вклад в развитие нашего 
партийного печатного издания. Желаем 
ему всего самого доброго на жизненном 
пути, а главное, здоровья и энергии, кото-
рые помогут ему и дальше находиться 
в строю людей с активной  жизненной 
позицией.

С юбилеем Вас, дорогой наш това-
рищ!

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБКОМ КПРФ.

Обьявления
Общественная приёмная депутата Белгородской областной Думы Павла Федо-

сьевича ТИМОШЕНКО работает по средам, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Белгород, 
ул. Попова 34, каб. 41.

Предварительная запись проводится ежедневно 
с 10.00 до 16.00 по тел.: (4722) 32-12-79.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Белгорода пятого 
созыва по единому избирательному округу Ярослава Николаевича СИДОРОВА 
работает по средам, с 14:00 до 17:00, по адресу: г. Белгород, ул. Попова 34, каб. 41. 

Предварительная запись проводится ежедневно, 
с 10.00 до 16.00 по тел.: (4722) 32-12-79.

Общественная приёмная Белгородской региональной общественной организации 
«Дети Великой Отечественной войны» работает еженедельно, по средам, с 11.00 до 
14.00, по адресу: г. Белгород, пр-т Славы,24, каб. 23.

Приём граждан ведут: юрист Иван Николаевич ГАЛАКТИОНОВ и адвокат 
Виктор Павлович ПУТИНЦЕВ.

контактный телефон: (4722) 33-74-15.

Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Белгорода пятого 
созыва по единому избирательному округу Анастасии Анатольевны БАЙБИКО-
ВОЙ работает по вторникам,  с 10.00 до 17.00.

Приёмная работает по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 34, каб. 24. 
контактный телефон: (4722) 32-44-83.

«Роспечать-Подписка» 

с 1 апреля по 25 мая теку-

щего года проводит под-

писку на второе полугодие 

2014 года на газету «Слово 

коммуниста», а также на 

другие местные и цен-

тральные издания.

Подписку можно офор-

мить в киосках, магазинах 

«Роспечать», а также в 

офисе по адресу: г. Белго-

род, ул. Попова 56-Б. Тел-

фон: (4722)32-17-83.

В Донецкой и 
Луганской областях 
Украины в минув-
шее воскресенье, 
11 мая, состоялись 
референдумы о ста-
тусе регионов. На 
референдум в двух 
областях был выне-
сен один вопрос: 
поддерживаете ли 
вы акт о государ-
ственной самостоя-
тельности, соответ-
ственно, Донецкой 
и Луганской народ-
ных республик. как 
стало известно на 
сегодня, и в том и 
в другом регионе, 
свыше 90 процен-
тов его участников 
проголосовали за 
независимость.

Г О Л О С О В А Н И Е 
состоялось на фоне 
проводимой киевски-
ми властями против 
них масштабной сило-
вой операции, в ходе 
которой применялась 
бронетехника и артил-
лерия, гибли мирные 
жители.

По мнению россий-
ских экспертов, сам 
факт проведения рефе-

рендума и число людей, 
которые приняли в нём 
участие, показывает, 
что жители юго-востока 
Украины не доверяют 
новым властям Кие-
ва. В частности, член 
Общественной палаты 
РФ Максим Григорьев 
считает степень этого 
недоверия «крайне 
значительной».

В понедельник 
сопредседатель пра-
вительства Донецкой 
народной республики 
Денис Пушилин заявил 
о намерении объ-
единиться с Луганской 
народной республикой 
и обратился к России с 
просьбой рассмотреть 
вопрос о вхождении 
Донецкой народной 
республики в состав 
России.

В этот же день, 12 

мая, с комментарием 
по поводу итогов рефе-
рендумов в Луганской 
и Донецкой областях 
выступила пресс-
служба Кремля. В нём, 
в частности, говорится, 
что «в Москве с уваже-
нием относятся к воле-
изъявлению населения 
Донецкой и Луганской 
областей и исходят из 
того, что практическая 
реализация итогов 
референдумов прой-
дёт цивилизованным 
путём, без каких-либо 
рецидивов насилия, 
через диалог между 
представителями Кие-
ва, Донецка и Луган-
ска».

Иной комментарий 
пришёл от Александра 
Турчинова. назначен-
ного Верховной радой 
Украины исполняющим 

обязанности президен-
та Украины. Он заявил, 
что «референдум в 
Донецкой и Луганской 
областях не будет 
иметь никаких юриди-
ческих последствий, и 
за него ответят только 
организаторы».

В то же время 
глава комитета Гос-
думы Федерального 
Собрания России по 
международным делам 
Алексей Пушков пред-
ложил объявить киев-
ский режим «не только 
нелегитимным, но и 
преступным», выступая 
во вторник на пленар-
ном заседании нижней 
палаты российского 
парламента. «МИД РФ, 
– подчеркнул депутат  
в своём выступлении, 
– опубликовал «Белую 
книгу» нарушений прав 
человека на Украи-
не. На самом деле, 
это «Чёрная книга», 
поскольку за два меся-
ца на Украине произо-
шло такое количество 
трагических событий, 
какое не происходило 
на пространстве быв-
шего СССР последние 
10 лет».

По сообщениям
информагентств.

В ночь с 6-го на 7-е мая 
в областном центре был 
совершён акт вандализма. 
Памятник В. и. Ленину по 
Народному бульвару был 
облит белой краской.

КОММУНИСТЫ Белгород-
ского городского отделения 
КПРФ, обнаружив факт злодея-
ния, приняли все необходимые 
меры для приведения в перво-
начальный вид постамента и 
деталей самого памятника. 
Своевременно были поданы 
заявления в органы внутренних 
дел с требованием найти вино-

вных, и наказать их.
Работники городских служб 

в течение пяти часов приводили 

памятник и постамент в порядок.
Надо сказать, что нынешний 

акт вандализма явился первым 
после перенесения памятника 
В. И. Ленину с главной площади 
Белгорода на Народный буль-
вар. Неслучайно, в связи с этим 
напрашиваются аналогии. зло-
деяние ночных провокаторов, 
которым почему-то всё неймётся, 
которым так хочется вести войну 
с советским периодом истории, 
сродни поступкам бандеровцев в 
современной Украине. 

Бандеровцы, начав в Киеве 
с факельных шествий и низ-
вержений памятников основа-
телю Советского государства и 
вождю мирового пролетариата, 
дошли до расстрелов и сжига-
ния заживо мирных граждан на 
юге и юго-востоке страны.

и. ГАВРиЛиН, 
Д. ШЕВЦОВ.

Фото Д. ШЕВЦОВА.

В Старооскольском горко-
ме кПРФ регулярно проводят-
ся уроки политпросвещения. 

ТАК, недавно член бюро МО 
КПРФ Михаил Иванович Горбунов 
провёл занятие, посвящённое 
жизни и работе Ленина в тяжёлый 
1918 год. Коммунисты с интере-
сом слушали Михаила Ивановича, 
который рассказывал не только 
об общеизвестных фактах исто-
рии, но и о личных переживаниях 

Владимира Ильича, о том, как 
тяжело для него и партии давалось 
решение о подписании Брест-
Литовского мирного договора.

Подобные ежемесячные заня-
тия воспитывают политическую 
стойкость, поднимают моральный 
дух коммунистов, позволяют им не 
забывать историю

Нашу славную историю.

и. ГРиДНЕВ,
секретарь Старооскольского 

МО кПРФ. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коммунисты Губкинского 

местного отделения КПРФ горячо 
и сердечно поздравляют с юбиле-
ями

Нину Леонидовну 
кАЗАМАЦкУЮ,

Валентину Васильевну
НАТАРОВУ,

Сергея Николаевича 
иВАНОВА,

Валерия Александровича
 ЕРМАкОВА,

Анну Леонидовну ТРАВкиНУ.
Желают им крепкого здоровья, 

семейного благополучия, счастья, 
новых успехов и достижений!

Коммунисты Шебекинского 

местного отделения КПРФ сер-

дечно поздравляют с юбилеем 

– 65-летием со дня рождения – 

члена Верхнеберёзовского пер-

вичного отделения 

Николая  Петровича

ЗОРиНА.

Желают ему крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, 

жизненной энергии, преданности 

коммунистическим идеалам.

ТЁПЛЫМ СЛОВОМ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ФАКТ НАЛИЦО

Собкор легендарного ТАСС Донецк и Луганск 
объявили 

о независимости

Уроки политпросвещения

Акт вандализма 
в Белгороде


