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На днях в Старом Осколе 
состоялось знаменательное и 
очень трогательное событие – 
открытие памятника «Детям вой-
ны». Это первый памятник «детям 
войны» на территории Белгород-
ской области и один из немногих, 
если не единственный, в России. 
И возведён он депутатом Государ-
ственной Думы, членом фракции 
КПРФ С.В. Муравленко.

В НАЧАЛЕ нынешнего года 
старооскольские ветераны Великой 
Отечественной войны, «дети войны», 
общественность и руководство горо-
да обратились к С.В. Муравленко с 
просьбой оказать содействие в про-
ектировании и создании памятника 
«детям войны» на территории города. 
И вот, спустя всего полгода, памятник 
возведён в одном из самых много-
людных мест города.

Авторами очень необычной ком-
позиции с детскими качелями на 
стволе искорёженного снарядами 
орудия стали известные скульпто-
ры З.К. Карамян, Д.А. Мельников 
и архитекторы А.В. Шипунов и К.В. 
Ашихмин. Памятник был изготовлен 
в Подмосковье, а затем перевезён 
в Старый Оскол и собран буквально 

накануне открытия.
В торжественной церемонии 

открытия скульптурной композиции 
приняли участие С.В. Муравленко, 
глава администрации Староосколь-
ского городского округа А.В. Гнедых, 
председатель Совета ветеранов 
Старого Оскола, генерал-майор В.С. 
Полковницын, первый секретарь 
Старооскольского райкома КПРФ, 
помощник депутата Государственной 
Думы С.Г. Панов, делегации от мест-
ных отделений КПРФ Старого Оскола 
и Белгорода, ветераны и «дети Вели-
кой Отечественной войны», много-
численные местные жители.

В начале митинга глава горо-
да Александр Викторович Гнедых 
отметил:

– Я, как и все старооскольцы, 
глубоко благодарен Сергею Викторо-
вичу за все его добрые дела в нашем 
городе. Он неравнодушный чело-
век и настоящий патриот, который 
делает всё для увековечения памяти 
великого подвига советских солдат, 
тружеников тыла, вдов и детей той 
страшной и кровопролитной войны. 
Он возвёл в нашем городе замеча-

СОБЫТИЕ

Памятник «Детям войны» открыт в Старом Осколе

Недавно комсомольцы 
Белгородского района орга-
низовали автопробег по тем 
населённым пунктам своего 
муниципального образования, 
за освобождение которых шли 
жестокие бои с 5 по 11 июля 
1943 года. Это сёла Крутой лог, 
Мясоедово, Шеино, Мелихо-
во. Здесь 71 год назад бойцы 
истребительного противотан-
кого полка 18/49 останавливали 
и задерживали наступательное 
движение танков противника из 
Крутого лога на село Мясоедо-
во, пробивших брешь в нашей 
обороне.

АВТОПРОБЕГ начался у памятного 
знака в честь воинов 7-й Гвардейской 
армии в селе Крутой Лог. Здесь ребята 
ознакомились с историей освобож-
дения поселения, ходом военной 
операции, а затем возложили цветы к 
памятнику павшим воинам.

Следующую остановку комсомоль-
цы сделали у братской могилы в центре 
посёлка Разумное. Здесь, у Вечного 
огня, поклонившись 264-м советским 
воинам, погибшим в боях с фашист-
скими захватчиками, комсомольцы 
приняли в ряды своей организации 
новых членов и открыли первичное 
комсомольское отделение в посёлке.

Завершился автопробег в селе 

Мясоедово, где ребята посетили 
музей подпольщиков, комсомольцев 
и пионеров. Партизанская война с 
первых дней оккупации на Белго-
родчине нашла горячую поддержку 

среди населения. 
Так, в 1941 году в селе Мясоедово 

Белгородского района под руковод-
ством комсомолки Марии Ушаковой 
смело действовала подпольная 
комсомольско-молодёжная группа. 
Находясь лицом к лицу с врагом, они 
мелкими группами или в одиночку рас-
пространяли листовки и сводки Совин-
формбюро, следили за противником, 
сообщали в штабы советских воинских 
подразделений ценные сведения, 
ходили в глубокий тыл врага, соверша-
ли диверсии. 

Им удалось выявить ряд огневых 
точек и позиций противника, которые 
затем были уничтожены советской 
артиллерией. С их помощью были 
разоблачены, а затем по приговору 
партизанского суда казнены изменни-
ки Родины - старосты сёл Севрюково, 
Шеино и Соловьёва хутора. 

Комсомольцам-подпольщикам 
большую помощь оказывали пионеры 
села Ваня Шишканов и Витя Лупандин. 
Они погибли от рук палачей, оставаясь 
верными сынами и дочерями своей 
Родины.

Основатель и хранительница музея 
Антонина Петровна Чмутова организо-
вала экскурсию для нового поколения 
комсомольцев, после чего участники 
автопробега возложили цветы к брат-
ской могиле 574-х советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими 
захватчиками в1943 году.

А. БАЙБИКОВА,
первый секретарь 

Белгородского обкома лКСМ РФ.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Автопробег в честь освобождения района
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тельную скульптурную композицию 
«22 июня», посвящённую погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны старооскольцам, их матерям и 
жёнам. Возвёл памятник «После боя» 
в память о простом солдате страшной 
войны. И вот теперь под его патрона-
жем создан памятник «Детям войны». 
Сергей Викторович, огромное Вам 
спасибо и глубокая признательность 
от всех нас.

В своем выступлении С.В. Мурав-
ленко поблагодарил за тёплые слова 
главу города и сказал:

- Белгородская земля стол-
кнулась в годы войны с великими 
испытаниями. Знаменательно, что 
мы открываем этот памятник в дни, 
когда празднуется 71-я годовщина 
нашей  победы в танковом сражении 
на Прохоровском поле. Там, защищая 
Родину, гибли советские солдаты. 
Здесь в городе воинской славы Ста-

ром Осколе на военном и трудовом 
фронте тоже ковалась наша победа 
над врагом. «Дети войны» в десять 
лет уже становились  к станку, выпу-

скали боеприпасы, собирали урожай, 
дежурили в госпиталях. Свои трудо-
вые книжки они получали раньше, 
чем паспорта. Мы в неоплатном долгу 

перед ними. Поэтому я хочу заверить 
вас в том, что я и мои товарищи по 
фракции КПРФ сделаем всё воз-
можное, чтобы принять достойный 
федеральный закон «О детях войны». 

С.В. Муравленко, А.В. Гнедых и 
В.С. Полковницын под аплодисменты 
присутствующих перерезали симво-
лическую ленту и открыли скульптур-
ную композицию. Затем состоялась 
церемония возложения цветов к 
памятнику.

Во второй мировой войне погиб-
ло тринадцать миллионов детей. 
Девять миллионов советских детей 
осиротели. В Старом Осколе сегодня 
живёт 22551 горожанин, официаль-
но имеющий статус «детей войны». 
Каждый из них мог бы рассказать 
свою историю войны. Каждый из них 
достоин нашей благодарности и бла-
годарной памяти потомков.

А. ФЕДОТОВ.
Фото автора.

В ходе рабочей поездки 
на Белгородчину депутат от 
фракции КПРФ в Госдуме 
РФ С.В. Муравленко принял 
участие в празднике «Третье 
ратное поле России», посвя-
щённом 71-й годовщине 
победы советских войск в 

Прохоровском танковом сра-
жении.

СУББОТНИМ утром 12 июля 
к Прохоровской Звоннице под 
мелодии песен военной поры 
стекался бесконечный люд-
ской поток участников и гостей 
праздника со всей Белгород-

ской области и из соседних 
регионов. Среди них – ветера-
ны Прохоровского сражения и 
Великой Отечественной войны, 
казаки и кадеты, студенты и 
учащиеся школ, целые семьи с 
бабушками и дедушками, деть-
ми и внуками. Многочислен-
ным было представительство 
Белгородского регионального 
отделения КПРФ, которое 
выделялось на общем фоне 
кумачовыми знаменами.

Ведущие представляют 
почётных гостей праздника 
– губернатора Белгородской 
области Е.С. Савченко, депута-
та Государственной Думы, чле-
на фракции КПРФ                       С.В. 
Муравленко, члена Совета 
Федерации Н.И. Рыжкова, 
митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна. 

Выступающие на митинге отме-
чали огромную роль победы 
в танковом сражении на Про-
хоровском поле на исход всей 
Великой Отечественной войны, 
силу духа советского солдата, 
непоколебимую любовь к Роди-
не нашего многонационального 
народа. 

После митинга состоялось 
возложение цветов к памятнику 
Победы – Звоннице и скуль-
птурной композиции «Великие 
полководцы трёх ратных полей 
России: Д. Донской, М. Кутузов и 
Г. Жуков». Завершился праздник 
плац-концертом сводного духо-
вого оркестра «Трубы Победы» 
и экскурсией в центр военно-
исторической реконструкции 
«Военно-полевой лагерь Крас-
ной Армии, 1943 год».

По окончании торжеств 

один из журна-
листов спросил 
С.В. Муравленко: 
«Сергей Викторо-
вич, уже больше 
десяти лет Вы не 
пропускаете ни 
одного праздно-
вания Победы на 
П р о х о р о в с к о м 
поле. Это событие 
для Вас особен-
ное?»

- Этот празд-
ник для меня, без 
всякого преуве-
личения, святой, 
– ответил С.В. 
Муравленко, – 
здесь каждая пядь 
земли полита кро-
вью наших отцов 
и дедов. Их жизни 
– это цена нашей 
сегодняшней сво-

боды и независимости от ино-
земных захватчиков и нацизма. 
А насколько фашизм страшен и 
бесчеловечен, мы сегодня все 
прекрасно видим и осознаём 
в свете последних событий. 
Здесь, на Прохоровском поле, 
советский солдат наголову 
разбил бронированную армаду 
фашистских захватчиков. И эту 
историю не переписать никому. 
Я уверен, если современные 
фашисты попытаются посяг-
нуть на нашу Родину, то получат 
достойный отпор уже от сегод-
няшних защитников Отечества. 
И не только от наших Воору-
женных Сил, но и как в годы 
Великой Отечественной войны, 
от всего народа.

А. ФЕДОТОВ. 
Фото автора.

(Окончание. Начало на стр.1)

ТОРЖЕСТВА НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

Памятник «Детям войны» открыт в Старом Осколе

С.В. Муравленко на Прохоровском поле
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26 июня 2014 года лидеру КПРФ исполнилось 70 лет. Ста-
новление личности: детство, учёба, служба в рядах Советской 
Армии, студенчество, учительство, профсоюзная, комсомоль-
ская и партийная работа, кандидатская и докторская диссер-
тации, самый высокий партийный пост. Так много пройдено 
дорог, так мало сделано ошибок…

Семидесятилетний юбилей Г. А. Зюганова ознаменовался 
несколькими знаковыми событиями.

26 июня на телеканале «Россия-1» прошёл документальный 
фильм: «Геннадий Зюганов. История в блокнотах». В одной из 
аннотаций к фильму говорилось:

«Его привыкли видеть на коммунистических пленумах и 
думской трибуне. С его именем справедливо связывают воз-
рождение российской компартии. А какой он вне политики? 
И бывает ли он вне её? 70-летие Геннадия Зюганова – повод 
познакомиться поближе с главным коммунистом страны. Он 
выбрал партийную карьеру, хотя подавал надежды в научной. 
Он стал возрождать партию, когда её запретили и когда в быв-
шем Советском Союзе жгли партийные билеты».

23 июня в Государственной 
Думе РФ состоялась презента-
ция книги «Геннадий Зюганов». 
Её автор – известный историк 
и публицист                        А. 
П. Житнухин. Книга вышла в 
серии ЖЗЛ. Это её уже второе 
издание в этой серии. В тече-
ние пятнадцати месяцев по 
два-три часа в неделю общал-
ся писатель с Геннадием 
Андреевичем, получил ответы 
более чем на 500 вопросов. 
Наряду с биографическими 
сведениями в ней показана 
роль Г. А. Зюганова в воз-
рождении Коммунистической 
партии России, его непри-

миримость к тёмным силам 
реакции, которые утвердились 
в нашей стране.

В аннотации к книге сказа-
но: «Портрет героя этой кни-
ги мало соответствует тому 
шаблонному образу, который 
тиражируется средствами 
массовой информации. Его 
оппоненты много раз пред-
рекали ему скорый закат, но 
он по-прежнему полон сил и 
энергии. Более двадцати лет 
этот человек находится в боль-
шой политике, и всё это время 
миллионы людей связывают с 
его именем  свои надежды на 
лучшее будущее. 

В новом издании кни-
ги отражены такие крупные 
события последних лет, как 
мировой финансово-экономи-
ческий кризис и антигосудар-
ственный переворот на Укра-
ине, повлиявшие на характер 
общественно-политической 
атмосферы в России. На фоне 
резко изменившейся обста-
новки в стране и мире  ярче 
высветились качества Г. А. 
Зюганова как политического 
лидера, руководителя круп-
нейшей партии». 

Пожалуй, лучше не ска-
жешь. Книга заставляет более 
ответственно анализировать 
происходящее в стране и 
мире, зовёт к борьбе.

В этот же 
день в Госдуме 
РФ открылась 
фотовыставка 
«С верой в Рос-
сию». Её открыл спикер палаты 
С. Е. Нарышкин, а представлял 
присутствующим И. И. Мель-
ников. Выставка – это поли-
тическая и государственная 
деятельность Г. А. Зюганова 
в фотографиях. Сотни коман-
дировок по стране и за рубеж, 
тысячи выступлений и встре-

чи, встречи, встречи… Он 
такой разный – в официальной 
обстановке, в общении с кол-
легами по партии, лидерами 
коммунистического движения 
и зарубежными государствен-
ными деятелями. Вот беседа 
с французским президентом 
Шираком, а это – с немецким 
канцлером Шредером.  А здесь 

запечатлены встречи с  Арафа-
том, Милошевичем, Хусейном. 
Вот беседа с кубинским лиде-
ром Кастро, а это – с Чавесом, 
а здесь - встреча с Лукашенко.
Фото, фото, фото. Мгновения 
политической жизни. 

Какой юбилей без поздрав-
лений. Их сотни со всех концов 
страны, от зарубежных госу-
дарственных и политических 
деятелей, соратников по меж-
дународному коммунистиче-
скому и рабочему движению.

Юбиляра поздравили руко-
водители страны, министры, 
председатели обеих палат 
Федерального собрания РФ,  
коллеги по партии и парла-
менту, руководители органов 
исполнительной и законо-
дательной власти  регионов 
России, представители тру-
довых коллективов, профсо-
юзов, молодёжных и женских 
организаций, деятели науки и 
культуры, отдельные гражда-
не. Среди них Валентин Рас-
путин, Юрий Соломин, Васи-
лий Лановой, Ирина Роднина, 
Михаил Ножкин, Владимир 
Винокур.

Народный артист России, 
режиссер Владимир Меньшов: 
«Чрезвычайно уважаю этого 
человека за тот подвиг, который 
он совершил во времена пере-
стройки, когда сохранил Ком-
мунистическую партию Рос-
сии…Нынешнему поколению 
трудно представить, какой сме-
лостью и каким достоинством 
нужно было обладать, чтобы 
объявить себя не отрёкшимся 
от советской цивилизации».

Подготовили члены РУСО: 
А. АРТЁМЕНКО, 

доктор химических наук, 
профессор;

А. СЕРГИЕНКО, кандидат 
исторических наук.

К 70-лЕТИю Г. А. ЗюГАНОВА

№33

Биография продолжается
Председателю ЦК КПРФ, руководителю фракции КПРФ в Государственной думе ФС РФ, Г. А. ЗЮГАНОВУ 70 лет!

«Я считаю высшим 
идеалом социализм, 
в основе которого 
лежит дружба наро-
дов и уважительное 
отношение к чело-
веку труда».
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Комсомольские слёты, 
стартовавшие в 2005 году, 
стали доброй традицией 
во всех регионах России. 
Ни одна партия в России 
не имеет столь массовой и 
организованной площад-
ки, которая занимается 
теоретической и практи-
ческой подготовкой новой 
смены. Ежегодные летние 
молодёжные встречи при-
званы дать молодым ком-
мунистам и комсомоль-
цам новые теоретические 
знания, подготовить их к 
выборным кампаниям, к 
умению в современной 
нелёгкой обстановке 
отстаивать свои права 
и интересы трудового 
народа, а также позволя-
ют обменяться опытом, 
укрепить чувство товари-
щества. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ обла-
сти такие слёты проводятся 
ежегодно, уже на протяже-
нии 7 лет. В этом году также 
предполагалось провести 
встречу комсомольцев всех 
райкомов Белгородской 
области, а также пригласить 
комсомольский актив из 
соседних регионов. 

Программа слёта на 
нынешний год включает в 
себя спортивные соревно-
вания, тренинги и семина-
ры, касающиеся нововве-
дений в законодательство 
в 2014 году, теоретическую 
подготовку по марксизму-
ленинизму, тематическую 
игру «Выборы» на должность 
мэра слёта, концерт комсо-
мольских талантов, литера-
турный вечер, посвящённый 
110-летию Н. Островского и 
многое другое. 

Место для проведения 
слёта было выбрано, как и 
в прошлом году в Белгород-
ском районе. Это место уже 
давно стало излюбленным 

для проведения различных 
молодёжных мероприятий. 
Так, незадолго до намечен-
ного на этом месте комсо-
мольского слёта, здесь про-
шёл областной этап игры 
«Зарница». 

И каково же было удив-
ление комсомольцев, когда 
за день до начала мероприя-
тия пришёл отказ от админи-
страции Белгородского рай-
она с формулировкой: «ваш 
слёт нецелесообразен». 

Сергей Георгиевич Лев-
ченко, член Президиума 
ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Комитета Иркутского 
областного отделения 
КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы РФ, будучи 
сам в это время на Всерос-
сийской Байкальской школе 
комсомольского актива, 
немедленно отреагировал 
на произвол местных вла-
стей. Он отправил прави-

тельственную телеграмму 
в адрес губернатора Бел-
городской области Е.С. 
Савченко с обращением по 
недопущению запрета на 
проведение комсомольско-
го слёта, указав, что при-
чины отказа являются наду-
манными и продиктованы 
ничем иным, что не способ-
ствует развитию активной 
молодёжи.

Напомним, что две неде-
ли назад на этой же терри-
тории проводилась моло-
дёжная игра «Зарница». 
И, несмотря на это, среди 
причин отказа в проведении 
слёта именно в этом месте 
называются следующие: 

– отсутствие схемы 
электропитания мероприя-
тия;

– не заключён договор 
на вывоз бытовых отходов; 

– водный объект, распо-
ложенный в непосредствен-

ной близости от места про-
ведения слёта не прошёл 
водолазное обследование; 

– не приняты меры по 
сохранности имущества 
участников. 

Что на это можно ска-
зать? 

То, что место для пред-
полагаемого слёта – пала-
точный городок на поляне 
в лесу, где электропитания 
никогда не было и по суще-
ству быть не может.

Договора на вывоз 
бытовых отходов соответ-
ствующими коммунальными 
службами заключают те 
организации, которые ведут 
продолжительную хозяй-
ственную деятельность в том 
или ином месте. К слёту это 
никак не относится.

И какое отношение имеет 
к слёту водный объект, рас-
положенный поблизости? 
Участников слёта нисколько 
не интересует, прошёл ли 
этот объект водолазное 
обследование, поскольку 
водных соревнований не 
предусматривалось.

И непонятно почему 
местная власть вдруг обе-
спокоилась сохранностью 
имущества будущих участ-
ников слёта?

К тому же первый 
заместитель главы Белго-
родского района г-н Р.В. 
Терещенко предостерегает 
комсомольцев. Мол, вслед-
ствие того, что на Украине 
происходят довольно-таки 
опасные события, значит, «в 
целях безопасности участ-
ников слёта проведение на 
территории приграничного 
района массового меропри-
ятия считаем нецелесоо-
бразным». 

А. БАЙБИКОВА,
секретарь Белгородского 

обкома КПРФ 
по работе с молодёжью.

12 июля ушёл из жизни 
ветеран партии, участник 
Великой Отечественной 
войны, необыкновенно 
скромный житель города 
Белгорода, журналист 
Геннадий Георгиевич 
Жуковский. 

Геннадий Георгиевич 
родился 28 октября 1926 
года в городе Белгороде в 
простой советской семье. 
Как и все белгородцы, 
пережил жестокие дни 
гитлеровской оккупа-
ции. В начале 1943 года 
в возрасте 16,5 лет он 
добровольцем вступил 
в ряды Красной Армии 
и после прохождения 
курсов молодого бойца 
был направлен на Черно-
морский флот в качестве 
минёра. Занимался тра-
лением морских путей, 
участвовал в постановке 
заградительных минных 
полей. Надо сказать, что 
работа «пахаря моря», как 
называли минёров, чрез-
вычайно опасна, так как 
были такие мины, которые 
можно было только ликви-
дировать.

В 1946 году Геннадий 
Георгиевич продолжил 
опасную службу на Даль-
нем Востоке. В 1950 году, 
вернувшись в Белгород, 
он поступил на работу в 
городской радиокомитет. 
проработав в нём Впо-
следствии стоял у исто-
ков создания областного 
радио, проработав, в 
целом, на радио около 20 
лет. Прошёл путь от лите-
ратурного секретаря до 
старшего редактора. 

В 1952 году Г.Г. Жуков-
ский вступил в ряды Ком-
мунистической партии 

Советского Союза. В 
дальнейшем он работал 
в киносъёмочной группе 
Минтяжстроя СССР и в 
других организациях. 

На всех постах его 
отличали трудолюбие, 
скромность, партийная 
принципиальность. Он 
жил по тому принципу, что 
раскрыт в словах песни: 
«Раньше думай о Родине, 
а потом о себе». Это был 
настоящий коммунист-
ленинец.

В трудные годы для 
партии Геннадий Геор-
гиевич не изменил сво-
им коммунистическим 
убеждениям, одним из 
первых участвовал в вос-
становлении Компартии 
Российской Федерации. 
Затем активно работал 
в Белгородской органи-
зации КПРФ, участвуя во 
всём, что с ней связано, 
много лет участвовал в 
выпуске партийной газеты 
«Слово коммуниста» как 
журналист и коммунист, 
внося неоценимый вклад в 
общее дело нашей партии.

Белгородский обком,   
Белгородский горком КПРФ.

Алексеевская рай-
онная администрация 
не спешит исполнять 
определение областно-
го суда.

ПРОШЁЛ месяц со дня 
апелляционного определе-
ния Белгородского област-
ного суда по гражданским 
делам на постановление 
главы администрации муни-
ципального района «Алек-
сеевский район и город 
Алексеевка» за № 1068 от 
24.12.2013 г. «О переиме-
новании улиц в городском 
поселении «город Алексе-
евка», по которому 15 улиц 
и переулков подлежали 
переименованию. Однако 
районная администрация 
не принимает мер по его 
исполнению. 

К примеру, в газете 
«Заря» за 12 июля улицу К. 
Маркса называют ныне ули-
цей Мостовой. 

Продолжается оформ-
ление документов по новым 
адресам.

Да, беды в городе 
вследствие необдуманных 
переименований сделано 
много, затрат из городской 
казны и кошельков граждан 
израсходовано немало. Но 
кто в этом виноват? Пусть 
виновные и расплачива-
ются. Так считают многие 
граждане Алексеевки.

Правда, у работников 
администрации, видать, 
иное мнение. Даже время, в 
течение которого по закону 
можно было обжаловать 
отмеченное постанов-
ление, а это три месяца, 
администрация не стала 
выдерживать, а дала указа-
ние всем службам изменять 
адреса и вывески. 

Мы, алексеевские 
коммунисты, считаем, что 
этот случай должен стать  
уроком для многих. Законы 
государства необходимо 
соблюдать. 

К сожалению, работни-
ки нашей районной адми-
нистрации совершенно не 
признают других мнений, 
отличных от их собствен-
ных. Да и большинство 
общественных организа-
ций, таких, как обществен-
ная палата, общественный 
контроль, всевозможные 
общественные комиссии 
состоят из представителей 
одной правящей партии 
«Единая Россия». Мнения 
представителей других 
партий работниками райад-
министрации не признают-
ся, их мнения не принима-

ются в расчёт.
Власть у нас существует 

сама по себе, а народ оста-
ётся  со своим мнением и 
нереализованным желани-
ем не только от невыноси-
мо трудных экономических 
условий, но и от осознания 
своего бесправия и беспо-
мощности.

Плохо всё это!

И. КИСлЕНКО,
первый секретарь 

Алексеевского РК КПРФ.

Вниманию читателей!
В номере 33(974) от 

16 июля 2014 года под-
пись «А. Соколова, первый 
секретарь Алексеевско-
го местного отделения 
КПРФ» под корреспонден-
цией «Облсуд поддержал 
горожан» следует читать, 
как «А. Соколова». При-
носим свои извинения за 
досадную опечатку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Комитет Белгородского регионального отделения  

и Корочанского местного отделения КПРФ сердечно 

поздравляют с юбилеем секретаря первичного отде-

ления «Алексеевское» 

Валентину Федотовну 
ФУРСОВУ.

Желают ей крепкого здоровья, успеха в партийной и 

общественной работе, благополучия и всего самого доброго!

Коммунисты Ровеньского местного отделения КПРФ 

горячо и сердечно поздравляют с юбилейным днём рож-

дения секретаря райкома партии, секретаря первичного 

отделения КПРФ посёлка Ровеньки 

Галину Михайловну 
ЖИГУлЬСКУю.

Желают ей крепкого здоровья, долгих лети жизни, 

семейного благополучия, радости, бодрости духа и даль-

нейших успехов в партийной работе!

Слово о боевом 
товарище

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Облсуд не всем указ

Препятствия на пути к слёту 
О ДЕЛАХ МОЛОДЁЖИ


